ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
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№ 88 (870)
15 ОКТЯБРЯ
2020 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНО

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8

от 02.10.2020 № 59

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 министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 19.06.2020 № 07-01-06/88 «О
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», в
целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 15 октября 2020 года по 16 ноября 2020 года (Приложение №1).
2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по вопросу,
указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 15 октября 2020
года по 16 ноября 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 проекту о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск (Приложение №2).
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск не позднее 30 дней
до дня окончания общественных обсуждений.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.главы города О.А.Жаворонкова
Приложение №1
к постановлению главы города Дзержинска от 02.10.2020 № 59

ПРОЕКТ о внесении изменений в Правила землепользованияи застройки
городского округа город Дзержинск

В части изменения территориальной зоны Р-5 – «Зона природного ландшафта» и П-4П – «Зона производственно-коммунальных объектов IVкласса вредности проектная» на зону О-3 – «Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений» для земельного участка расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, 50 м южнее дома №3 по ул.Либхера.
Приложение №2
УТВЕРЖДЕН
к постановлению главы города Дзержинска от 02.10.2020 № 59

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению общественных обсуждений
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа город Дзержинск
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Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2020 № 62

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 министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 13.08.2020 № 07-01-06/133
«О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск
Нижегородской области», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 15 октября 2020 года по 16 ноября 2020 года (Приложение №1).
2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по вопросу,
указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 15 октября 2020
года по 16 ноября 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 проекту о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск (Приложение №2).
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск не позднее 30 дней
до дня окончания общественных обсуждений.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.главы города Г.И.Андреев
Приложение №1
к постановлению главы города Дзержинска от 07.10.2020 № 62

ПРОЕКТ о внесении изменений в Правила землепользованияи застройки
городского округа город Дзержинск

В частиизменения территориальной зоныЦО-4 – «Зона обслуживающей, деловой и коммерческой активности и придорожного сервиса трассы федерального значения» на зону П-5 – «Зона производственно-коммунальных объектов Vклассавредности»
для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000227:415, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, 401 км Московского шоссе, 2.
Приложение №2
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы города Дзержинска от 07.10.2020 № 62

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению общественных обсуждений
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа город Дзержинск

№
п/п
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2

3
4

5

6

7

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10 2020 № 60

8

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
министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 25.05.2020 № 07-01-06/75
«О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», в
целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 15 октября 2020 года по 16 ноября 2020 года (Приложение №1).
2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по вопросу,
указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 15 октября 2020
года по 16 ноября 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 проекту о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск (Приложение №2).
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск не позднее 30 дней
до дня окончания общественных обсуждений.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.главы города О.А.Жаворонкова
Приложение №1
к постановлению главы города Дзержинска от 02.10 2020 № 60

ПРОЕКТ о внесении изменений в Правила землепользованияи застройки
городского округа город Дзержинск

В части изменения территориальной зоныП-4П – «Зона производственно-коммунальных объектов IVкласса вредности проектная» и зоны П-6 – «Зона участков недр местного значения» на зону СО-4П – «Зона свалок ТБО и промотходов проектная» для
земельного участка ориентировочной площадью 500000 кв.м, расположенного в Нижегородской области, г.Дзержинск, шоссе
Московское, 150 м южнее дома 56.
Приложение №2
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы города Дзержинска от 02.10 2020 № 60

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению общественных обсуждений
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа город Дзержинск
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Департамент градостроительной деятельности, строс
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ключения о результатах общественных обсуждений, раз- 16.11.2020
мещение его на официальном сайте администрации гопо
рода и в ГИСОГД НО
19.11.2020

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

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2020 № 63

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 министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 29.07.2020 № 07-01-06/125
«О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск,
утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 15 октября 2020 года по 16 ноября 2020 года (Приложение №1).
2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по вопросу,
указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 15 октября 2020
года по 16 ноября 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 проекту о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск (Приложение №2).
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск не позднее 30 дней
до дня окончания общественных обсуждений.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.главы города Г.И.Андреев
Приложение №1
к постановлению главы города Дзержинска от 07.10.2020 № 63

ПРОЕКТ о внесении изменений в Правила землепользованияи застройки
городского округа город Дзержинск

В части:
- изменения территориальной зоны Р-1 – «Зона зеленых насаждений общего пользования» на ЦО-1 – «Зона обслуживания
деловой и коммерческой активности центра» для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000075:9, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 66А, под зданием кукольного театра;
- изменения территориальной зоны СЗ-1 – «Зона санитарно-защитных зеленых насаждений» на зону Ж-3 – «зона индивидуальной усадебной жилой застройки» для территории в районе земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000164:260,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, п. Горбатовка, ул. Чапаева, д. 48.
Приложение №2
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
города Дзержинска от 07.10.2020 № 63

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению общественных обсуждений
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа город Дзержинск

№
п/п

Мероприятие
Подготовка общественных обсуждений по
о внесении изменений в Правила
1 проекту
землепользования и застройки городского
округа город Дзержинск (далее-проект)
Официальная публикация оповещения о
общественных обсуждений
2 проведении
по проекту, размещение на официальном
сайте и в ГИСОГД НО
Размещение
проекта на официальном сай3 те администрации
и в ГИСОГД НО
публикация постановления
4 Официальная
главы города

Сроки проведения

Ответственный исполнитель

до
15.10.2020

Департамент управления делами (далее ДУД)

Департамент градостроительной деятельности, строительства
и охраны объектов культурного наследия совместно с департаментом информационной политики и взаимодействия со СМИ
с 15.10.2020 Департамент градостроительной деятельности, строительства
по
и охраны объектов культурного наследия совместно с департа16.11.2020 ментом информационной политики и взаимодействия со СМИ
Департамент информационной политики и взаимодействия
15.10.2020
со СМИ
15.10.2020

2

ОФИЦИАЛЬНО

Организация и проведение экспозиции
проекта, сбор отзывов, предложений и
5 замечаний по материалам проекта (для
включения в протокол общественных обсуждений)
6 Проведение общественных обсуждений

с 15.10.2020
по
16.11.2020
(в рабочее
время)
с 15.10.2020
по
16.11.2020
с 16.11.2020
по
19.11.2020

протокола и заключения о ре7 Подготовка
зультатах общественных обсуждений
Подготовка к публикации и официальная
публикация заключения о результатах об- с 16.11.2020
по
8 щественных обсуждений, размещение его
на официальном сайте администрации го- 19.11.2020
рода и в ГИСОГД НО
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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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2020 № 2356

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
от 04.12.2019 №4388

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города
Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 04.12.2019 №4388 «Осоздании межведомственной рабочей группы по контролю за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления
контроля за распоряжением ими» следующие изменения:
1.1. Исключить из Состава межведомственной рабочей группы по контролю за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического
состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими (далее – Межведомственная рабочая
группа) Шилову Е.Г.
1.2. Включить в состав Межведомственной рабочей группы:
-Тарасову Е.С. - главного специалиста отдела опеки, попечительства и усыновления департамента образования, секретаря
Межведомственной рабочей группы.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А.
И.о.главы города Г.И.Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2020 № 2357

Об отмене некоторых постановлений администрации города Дзержинска

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск
Нижегородской области, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить некоторые постановления администрации города Дзержинска:
постановление администрации города Дзержинска от 18.07.2014 № 2960 «Об утверждении Порядка осуществления ревизионным отделом администрации города полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю»;
постановление администрации города Дзержинска от 13.05.2016 № 1545 «О внесении изменений в Порядок осуществления
ревизионным отделом администрации города полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю»;
постановление администрации города Дзержинска от 03.11.2016 № 4053 «О внесении изменений в Порядок осуществления
ревизионным отделом администрации города полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю»;
постановление администрации города Дзержинска от 12.09.2019 № 3409 «О внесении изменений в Порядок осуществления
ревизионным отделом администрации города полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю»;
постановление администрации города Дзержинска от 23.10.2019 № 3888 «О внесении изменений в Порядок осуществления
ревизионным отделом администрации города полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю»;
постановление администрации города Дзержинска от 04.08.2020 № 1690 «О внесении изменений в Порядок осуществления
ревизионным отделом администрации города полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю»;
постановление администрации города Дзержинска от 28.10.2016 № 3952 «Об утверждении Стандартовосуществлениявнутреннего муниципального финансового контроля»;
постановление администрации города Дзержинска от 05.12.2019 № 4403 «О внесении изменений вСтандартыосуществления внутреннего муниципального финансового контроля»;
постановление администрации города Дзержинска от 04.08.2020 № 1689 «О внесении изменений в Стандарты осуществлениявнутреннего муниципального финансового контроля».
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 со дня его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о.главы города Г.И.Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2020 № 2359

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат
начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного дела,
связанных с началом предпринимательской деятельности (грантов)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлениемадминистрации города
Дзержинска от 31.10.2014 №4698«Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства и сельского
хозяйства на территории городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск и в целях создания
условий для развития малого предпринимательства администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение затратначинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного дела, связанных с началом предпринимательской деятельности (грантов) согласно
приложению 1.
2.Утвердить состав комиссии по отбору начинающих субъектов малого предпринимательства в целях финансового обеспечения затрат на создание собственного дела, связанных с началом предпринимательской деятельности(грантов) согласно
приложению 2.
3. Уполномочить директора департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Туранову Наталию Викторовну от имени администрации города осуществлять подписание соглашений о предоставлении субсидии
на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного дела, связанных с началом предпринимательской деятельности (грантов).
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа АшурковуЮ.А.
И.о.главы города Г.И.Андреев
Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Дзержинска от 07.10.2020 № 2359

Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат
начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного дела,
связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)

I.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого
предпринимательства на создание собственного дела, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа город Дзержинск на финансовое обеспечение затрат
начинающим субъектам малого предпринимательства на начало собственного дела, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты), (далее - Субсидии) в рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации города
Дзержинска от 31.10.2014 № 4698 (далее - Программа), а также порядок осуществления контроля за соблюдением условий и
целей предоставления Субсидий, ответственность за их нарушение, порядок возврата Субсидий в случае нарушения условий
их предоставления.
1.2. Субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства предоставляются индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на условиях долевого финансирования целевых расходов по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос), приобретению оборудования, в том числе
при заключении договора коммерческой концессии. Субсидии предоставляются вновь зарегистрированным субъектам малого
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.
1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в
установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее - администрация города) на соответствующий финансовый год, в лице структурного подразделения Департамента
промышленности, торговли и предпринимательства (далее - Департамент), которому, как получателю средств городского бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год.
1.4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.
1.5. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
начинающие субъекты малого предпринимательства - субъекты малого предпринимательства, соответствующие условиям,
установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», с даты регистрации в налоговых органах которых на момент подачи заявки на предоставление Субсидии прошло не более двух лет;
отбор - конкурсный отбор заявок начинающих субъектов малого предпринимательства для предоставления им Субсидии;
организатор отбора – департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска;
заявитель - начинающий субъект малого предпринимательства, зарегистрированный на территории города Дзержинск, претендующий на получение Субсидии;
комиссия – комиссия по отбору начинающих субъектов малого предпринимательства в целях финансового обеспечения затрат на создание собственного дела, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты);
проект - комплекс мероприятий, реализуемых начинающим субъектом малого предпринимательства в соответствии с документами (заявкой), представляемыми на рассмотрение Комиссии;
бизнес-план - документ, определяющий состав, содержание, финансово-экономические параметры (включая сопоставительную оценку затрат и результатов, эффективность использования, окупаемость вложений по проекту), технологии, способы,
сроки и особенности реализации мероприятий по проекту;
аналогичная поддержка - поддержка, оказываемая в отношении одного и того же субъекта малого предпринимательства и
совпадающая по форме, видам и срокам;
приоритетная целевая группа:
индивидуальные предприниматели или учредители юридического лица, зарегистрированные непосредственно до начала
предпринимательской деятельности в качестве безработных в органах службы занятости населения;
индивидуальные предприниматели или учредители юридического лица, являющиеся гражданами пенсионного и предпенсионного возраста (мужчины с 60, женщины с 55 лет);
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ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

индивидуальные предприниматели или учредители юридического лица, являющиеся студентами последних курсов и выпускниками образовательных организаций высшего образования в течение одного года с даты получения документа об образовании;
индивидуальные предприниматели, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, юридические лица, учредителями которых являются лица, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет;
субъекты малого предпринимательства, являющиеся резидентами бизнес-инкубаторов;
субъекты молодежного предпринимательства (индивидуальные предприниматели в возрасте до 30 лет или юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам до 30 лет, составляет не менее 50%).
Приоритетная сфера реализации Проекта - направления по отраслям экономики:
- промышленность и инновации;
- IT-технологии;
- культура, туризм;
- сельское хозяйство;
- социальное предпринимательство;
- предпринимательство в сфере потребительского рынка и услуг.
1.6. Размер субсидии рассчитывается по формуле: сумма расходов в соответствии с обоснованием (в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Порядка), руб., минус собственные средства получателя субсидии, использованные на момент подачи заявки (не менее 15%). Объем Субсидии не должен превышать 400 тыс. рублей на одного получателя Субсидии.
1.7. Предметом субсидирования являются любые обоснованные предпринимательские затраты, осуществляемые в рамках предоставленного бизнес-плана, за исключением расходов:
на пополнение оборотных средств (в том числе расходы на приобретение сырья, комплектующих изделий и всех других компонентов, необходимых для организации производства);
на оплату труда сотрудников организации-заявителя (либо самого заявителя - индивидуального предпринимателя и его наемных работников);
на погашение обязательств по кредитным договорам.
1.8. Срок использования Субсидии составляет 1 календарный год с даты предоставления Субсидии.
1.9. Субсидия предоставляется при условии вложения в проект собственных средств в размере не менее 15 процентов от
запрашиваемой суммы.
II. Требования к участникам отбора
2.1. Участниками отбора могут быть начинающие субъекты малого предпринимательства, отвечающие следующим требованиям, которым должны соответствовать получатели Субсидии на первое число месяца, в котором подается заявка на получение Субсидии:
соответствие условиям, установленным для субъектов малого предпринимательства статьей 4 Федерального закона от
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
регистрация и деятельность заявителя осуществляется на территории городского округа город Дзержинск;
у заявителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
заявитель не получает в текущем финансовом году средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление Субсидии, в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные настоящим Порядком;
у заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление Субсидии, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, иной просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление Субсидии в соответствии с настоящим Порядком;
заявители - юридические лица не должны находиться в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства, деятельность
получателя Субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заявители - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
заявитель не является иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
заявитель не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
заявитель не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным
пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
заявитель не является участником соглашений о разделе продукции;
заявитель не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
заявитель не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и
валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
2.2. Уровень средней месячной заработной платы наемных работников заявителя на день подачи заявки должен быть не
ниже величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения Нижегородской области и действующего в течение квартала, предшествующего дате подачи заявки на предоставление Субсидии.
2.3. Заявки субъектов, являющихся аффилированными лицами по отношению к другим субъектам, подавшим заявки на
участие в отборе, к рассмотрению не принимаются;
2.4. Субсидия не предоставляется, если в течение двух лет с момента регистрации в отношении субъекта было принято решение о предоставлении ему аналогичной государственной или муниципальной поддержки.
2.5. Основаниями для отказа в участии в отборе является несоответствие заявителя требованиям, установленным настоящим разделом Порядка.
2.6. Обязательным условием получения субсидии является согласие получателей субсидий на осуществление Департаментом, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.
III. Подача заявок на участие в отборе
3.1. Информационное сообщение о проведении отбора, содержащее сведения о сроке и месте приема заявок, предмете и
порядке проведения отбора, перечне документов, необходимых для участия в отборе, размещается на официальном сайте администрации города Дзержинска http://dzadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2. Прием заявок осуществляется организатором отбора по адресу: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск,
пл.Дзержинского, д.1, каб. №43.
3.3. Заявка представляется в бумажном и электронном виде (CD, USB Flash, каждый документ в виде отдельного файла).
Документы, представленные заявителем, должны быть сброшюрованы в одну папку, листы пронумерованы. Последовательность размещения документов в заявке должна соответствовать последовательности, определенной в разделе 4 настоящего
Порядка.
Заявка подается лично руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, либо уполномоченным
представителем по доверенности, с предоставлением документа, удостоверяющего личность.
Подача заявки по почте не предусмотрена.
3.4. Документы, представленные по истечении срока подачи заявок, указанном в информационном сообщении о проведении
отбора, не принимаются.
3.5. Внесение изменений в заявку не предусмотрено.
3.6. Заявитель имеет право отозвать поданную заявку для участия в отборе путем письменного уведомления об этом организатора отбора до окончания срока приема заявок, указанного в информационном сообщении о проведении отбора.
3.7. Расходы, связанные с подготовкой заявки, несет заявитель.
IV. Перечень документов, представляемых для участия в отборе
4. Заявка на участие в отборе должна содержать следующие документы:
4.1. Документы, обязательные для предоставления:
4.1.1. Титульный лист по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
4.1.2. Опись представленных документов с указанием наименований документов, содержащихся в заявке, и номеров страниц, на которых находятся указанные документы.
4.1.3. Заявление на предоставление Субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
4.1.4. Анкета заявителя по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
4.1.5. Бизнес-план по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
4.1.6. Смета расходов по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
4.1.7. Копии действующих контрактов (договоров), необходимых для реализации проекта (если имеются), заверенные заявителем.
4.1.8. Оригинал справки, выданной кредитной организацией, об открытии расчетного счета заявителю, с указанием полных
банковских реквизитов для перечисления Субсидии.
4.1.9. Копии документов, подтверждающих использование собственных средств в размере не менее 15% от суммы запрашиваемой Субсидии, заверенные заявителем. В случае безналичного расчета предоставляются: счет, счет-фактура, товарная
накладная, копия платежного поручения с отметкой банка, договор купли–продажи, акт ввода в эксплуатацию, акт приема-передачи. В случае наличного расчета предоставляются: приходно-кассовый ордер, товарный чек, кассовый чек, расписка, товарная накладная, договор купли-продажи. В случае приобретения транспортного средства дополнительно предоставляется копия
паспорта транспортного средства.
4.1.10. Копии второй и третьей страниц паспорта индивидуального предпринимателя или учредителей юридического лица,
заверенные заявителем.
4.1.11. Согласие получателя Субсидии на осуществление в отношении него проверки главным распорядителем и уполномоченным органом государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления Субсидии.
4.1.12. Копии документов, подтверждающих деятельность в сфере социального предпринимательства, соответствующую
одному или нескольким из условий, установленных пунктом 1 статья 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (если имеются).
4.1.13. Копии документов, подтверждающих факт приема наемных работников (копии трудовых договоров, трудовых книжек,
приказы о приеме на работу; копию расчетной ведомости по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения, за квартал, предшествующий подачи заявки), заверенные заявителем (если имеются).
4.1.14. Документы, подтверждающие отношение заявителя к приоритетной целевой группе (если имеется), а именно:
справка образовательной организации высшего образования о том, что заявитель (или учредитель заявителя) является в текущем году студентом последнего курса данной организации, с указанием срока окончания обучения в случае, если он является
в текущем году студентом последнего курса, либо копия диплома об окончании организации высшего образования;
справка службы занятости населения, подтверждающая, что заявитель (учредитель заявителя) непосредственно до начала предпринимательской деятельности имел статус безработного, - если заявитель был зарегистрированным безработным;
копии свидетельств о рождении детей - если заявитель (учредитель заявителя) имеет трех и более детей в возрасте до 18 лет.
4.2. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе вместе с заявлением:
4.2.1. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей содержащую сведения о видах экономической деятельности, сведения об учредителях (участниках),
сведения о лицензиях, выданную не ранее чем за месяц до подачи заявки, или ее копию, заверенную заявителем.
4.2.2. Справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число месяца, в котором подается заявка.
V. Порядок рассмотрения заявок и принятия решения о результатах отбора
5.1. Организатор отбора:
5.1.1. Проверяет в течение 10 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем подачи заявки заявителем, правильность
оформления и соответствие заявки требованиям, установленным разделом 4 настоящего Порядка.
5.1.2. Запрашивает в течение 3 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем подачи заявки заявителем, у органов государственной власти информацию, указанную в пункте 4.2 настоящего Порядка, в случае не предоставления Заявителем документов, указанных в данном пункте.
5.1.3. Проверяет в течение 2 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем поступления от органов государственной
власти, информацию, указанную в пункте 4.2. настоящего Порядка, на соответствие требованиям, установленным настоящим
Порядком.
5.1.4. В случае несоответствия заявителя требованиям, указанным в разделе 2 настоящего Порядка, либо непредставления
документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, возвращает заявку и в течение 10 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем подачи заявки, направляет в адрес заявителя уведомление о возврате заявки с указанием причин возврата.
5.2. Заявитель, заявка которого была возвращена, имеет право повторно подать заявку до истечения срока приема заявок,
после устранения замечаний, послуживших причиной возврата.
5.3. В случае соответствия заявителя требованиям, указанным в разделе 2 настоящего Порядка, и представления документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, заявка считается допущенной к отбору и ей присваивается номер в журнале
регистрации конкурсных заявок, допущенных к отбору (далее – журнал регистрации).
5.4. Комиссия не позднее 10 рабочих дней, начиная со дня, следующего с даты окончания приема заявок осуществляет оценку заявок по 100-бальной шкале с заполнением оценочной ведомости в соответствии с приложением 6 к настоящему Порядку в
соответствии со следующими критериями оценки:
5.4.1. Соответствие приоритетной сфере реализации проекта – 50 баллов.
5.4.2. Направление расходования средств:
– запрашиваемые средства в полном объеме используются на приобретение и производство основных средств, необходимых для предпринимательской деятельности, на капитальный ремонт собственных и арендуемых основных средств, приобретение франшизы – 100 баллов;
– более 50 % запрашиваемых средств используются на приобретение и производство основных средств, необходимых
для предпринимательской деятельности, на капитальный ремонт собственных и арендуемых основных средств, приобретение
франшизы – 50 баллов;
- прочие расходы – 0 баллов.
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5.4.3. Создано новых рабочих мест (наемные работники, проработавшие не менее 3-х месяцев):
- свыше 3-х рабочих мест – 100 баллов;
- от 1 до 3-х рабочих мест – 50 баллов.
5.4.4. Планируется создание новых рабочих мест в период реализации проекта:
– свыше 3-х рабочих мест – 50 баллов;
– от 1 до 3-х рабочих мест – 20 баллов.
5.4.5. Субъекты малого предпринимательства, относящиеся к приоритетной целевой группе, – 20 баллов.
5.4.6. Субъекты малого предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере социального предпринимательства,
– 50 баллов.
5.4.7. Субъекты малого предпринимательства, осуществляющие деятельность в бизнес-инкубаторе – 50 баллов.
5.5. Комиссия формирует перечни заявителей, прошедших отбор в соответствующем финансовом году. Указанные перечни
содержат наименование заявителей, объем запрашиваемых средств, количество набранных баллов, дату и время подачи заявки. Заявители включаются в перечень в порядке убываниях баллов, в случае равенства баллов заявители включаются в перечни
в порядке очередности поданных заявок (по дате и по времени). Перечни являются приложением к протоколу заседания Комиссии и размещаются на официальном сайте администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» http://dzadm.ru/ в течение 5 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем подписания протокола Комиссии.
5.6. Комиссия по результатам работы выносит одно из следующих решений:
5.6.1. Решение о предоставлении Субсидии начинающим субъектам предпринимательской деятельности.
5.6.2. Решение об отказе в предоставлении Субсидии начинающим субъектам предпринимательской деятельности.
5.7. Решение принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих членов
Комиссии. При равенстве голосов «за» и «против» решающим является голос председателя Комиссии.
Заседание Комиссии возглавляет председатель Комиссии, в его отсутствие обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем Комиссии, а в случае его отсутствия заместителем в течение 3 рабочих дней после заседания Комиссии.
Копия протокола предоставляется членам Комиссии по их требованию в течение 2 рабочих дней.
5.8. Основаниями для принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении Субсидии является:
5.8.1 Несоответствие документов, представленных заявителем, требованиям, установленным пунктом 4.1 настоящего Порядка или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов.
5.8.2. Недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных заявителем.
5.8.3. Полное распределение бюджетных средств, выделенных на предоставление Субсидии в текущем финансовом году.
5.9. Организатор отбора в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола направляет заявителям, которым отказано
в предоставлении Субсидии, мотивированный отказ в предоставлении Субсидии.
5.10 Заявители, допущенные к конкурсному отбору и не получившие Субсидию по причине недостаточности средств, получают право на ее получение в текущем финансовом году в случае увеличения средств в рамках Муниципальной программы на
текущий финансовый год.
5.11. В случае увеличения средств на субсидирование Субъектов в текущем финансовом году организатор отбора в течение
10 рабочих дней после внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу организует заседание Комиссии,
на рассмотрение которой выносятся перечни заявителей, допущенных к конкурсному отбору в текущем финансовом году и не
получивших Субсидию по причине недостаточности средств.
VI. Порядок выплаты субсидий
6.1. Департамент на основании протокола Комиссии в течение 10 рабочих дней, после подписания протокола, заключает с
заявителями, по которым принято решение о предоставлении Субсидии (далее - получатели Субсидий) соглашение о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом департамента финансов
администрации города Дзержинска от 12.07.2017 № 26 о/д.
6.2. Информация о получателях Субсидий, размещается на официальном сайте администрации города Дзержинска http://
dzadm.ru// в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней начиная со дня, следующего
за днем подписания протокола Комиссии.
6.3. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня подписания сторонами Соглашения направляет в департамент финансов
администрации города Дзержинска копии протокола, Соглашений, сводный реестр получателей Субсидий согласно приложению 7 к настоящему Порядку и заявки на перечисление денежных средств с лицевого счета администрации города, открытого
в департаменте финансов, на расчетные счета получателей Субсидии, открытые в российских кредитных организациях. Перечисление субсидий осуществляет департамент финансов не позднее десятого рабочего дня после оформления заявки на перечисление средств с лицевого счета администрации города на расчетный счет получателя Субсидии.
6.4. Получателем Субсидии по согласованию с Департаментом могут быть внесены изменения в смету расходов в пределах общей суммы финансирования в рамках реализуемого проекта. В случае внесения изменений в смету расходов, заявитель предоставляет в Департамент заявление с объяснением причин внесения изменений и приложением сметы расходов в новой редакции.
Внесение изменений в смету расходов, причиной которых послужило изменение вида деятельности, не допускается.
Заявление о внесении изменений принимается администрацией не позднее 3 месяцев с момента получения Субсидии.
Вносимые изменения не должны приводить к снижению количества баллов начисленных Комиссией при оценке эффективности проекта.
Изменения оформляются в виде дополнительного соглашения к Соглашению.
VII. Требования к отчетности, осуществление контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления
субсидии и ответственность за их несоблюдение
7.1. Получатель Субсидии своевременно предоставляет в Департамент отчетную информацию о ходе реализации проекта,
установленную Соглашением, в течение двух календарных лет после предоставления Субсидии по состоянию на первое января
(за отчетный год) до 10 апреля и на первое июля (за отчетное полугодие) до 10 августа.
7.2. Получатель Субсидии обязан возвратить бюджетные средства в бюджет в случаях:
– неиспользования Субсидии в размере, указанном в смете расходов в соответствии с приложением 5 к настоящему Порядку, в течение 1 года;
- при выявлении факта нецелевого использования Субсидии или ненадлежащего исполнения Соглашения;
- установления факта представления ложных, либо намеренно искаженных сведений;
- принятия решения о прекращении предпринимательской деятельности до истечения двух лет с момента получения Субсидии;
- при сдаче отчетной информации получателем Субсидии за отчетные года, следующие за годом получения Субсидии, с нулевыми показателями выручки от реализации товаров (работ, услуг) и (или) объема налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации.
7.3. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня установления нарушений, указанных в пункте 7.2 настоящего Порядка,
направляет получателю Субсидии уведомление о возврате Субсидии, а также пени в размере 1/300 ставки рефинансирования
Банка России, действующей на дату установления нарушения, от суммы Субсидии за каждый день просрочки в случае просрочки платежа.
Возврат суммы Субсидии осуществляется Получателем Субсидии в течение 30 календарных дней с момента выставления
требования о возврате Субсидии по реквизитам, указанным в данном требовании.
7.4. В случае невозврата Субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления взыскание средств производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, а получатель Субсидии теряет право
на получение поддержки в течение 3 лет со дня установления нарушений условий оказания поддержки.
7.5. Если в течение указанного времени получатель Субсидии не заключил Соглашение о предоставлении Субсидии, решение о предоставлении Субсидии аннулируется. Процедура аннулирования решения о предоставлении Субсидии производится
на очередном заседании Комиссии и оформляется протоколом заседания Комиссии.
7.6. Департамент и органы муниципального финансового контроля проводят проверку соблюдения начинающими субъектами предпринимательской деятельности условий, целей и порядка предоставления и использования Субсидии.
7.7. Получатель Субсидии в течении 10 рабочих дней после истечения срока использования субсидии, указанного в пункте
1.8 настоящего Порядка, предоставляет в Департамент отчет об использовании средств субсидии (Приложение 8 к настоящему
Порядку). К отчету об использовании средств субсидии прилагаются первичные учетные документы, подтверждающие целевое
использование субсидии (копии, заверенные руководителем Получателя Субсидии). Отчет об использовании средств субсидии
проверяется Департаментом и органом муниципального финансового контроля в течении 10 рабочих дней. Проверенный отчет
об использовании средств субсидии в течении 3 рабочих дней направляется в департамент финансов администрации города
для принятия к учету.
7.8. Не использованный Получателем Субсидии в срок, установленный пунктом 1.8 настоящего Порядка, остаток Субсидии
подлежит возврату в бюджет городского округа города Дзержинска, не позднее 5 рабочих дней со дня получения требования
Департамента о возврате остатка Субсидии путем перечисления денежных средств с расчетного счета Получателя субсидии в
городской бюджет.
7.9. Споры, возникающие при исполнении договора о предоставлении Субсидии, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров спорный вопрос передается на рассмотрение в
Арбитражный суд Нижегородской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат
начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного дела,
связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
заявка на конкурсный отбор

на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат,
начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного дела,
связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)
___________________________________________________________
(наименование, почтовый адрес, телефон заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат
начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного дела,
связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)

Анкета субъекта малого предпринимательства
Общая информация

Полное наименование субъекта малого предпринимательства
Фактически осуществляемые виды экономической деятельности (в соответствии с кодами ОК- Доля доходов в выручке, %
ВЭД)
_____________________
1.______________________________________________
_____________________
2.______________________________________________
_____________________
3.______________________________________________
_____________________
4.______________________________________________
Состав учредителей (участников) субъекта малого предпринимательства (юридического лица) Доля в уставном капитале, %
1.______________________________________________
______________________
2.______________________________________________
______________________
3.______________________________________________
______________________
Система налогообложения субъекта малого предпринимательства<*>
Наименование предпринимательского проекта
Размер субсидии, руб.
Нужное отметить
Отнесение к приоритетным целевым группам:
_____________________
Бывшие безработные.
_____________________
Субъекты молодежного предпринимательства.
_____________________
Пенсионеры и граждане предпенсионного возраста.
_____________________
Резиденты бизнес-инкубаторов.
Субъекты малого предпринимательства, являющиеся студентами последних курсов выпускни_____________________
ками вузов.
Индивидуальные предприниматели или учредители юридического лица, имеющие детей в ____________________
____________________
возрасте до 18 лет.
Осуществление деятельности в сфере социального предпринимательства – соответствие условиям, установленным пунктом 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (если имеется)
Виды поддержки полученной в предыдущем и текущем году
№
п/п

Виды полученной государственной (муниципальной) поддержки

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
3
4
5

Поддержка, полученная в рамках программ развития (поддержки) малого и среднего предпринимательства
Гранты на создание малой инновационной компании
Грант начинающему малому предприятию
Микрофинансовый займ
Поручительство гарантийного фонда
Размещение в Бизнес-инкубаторе (с указанием площади помещений, предоставленных в аренду, в кв. метрах)
Поддержка, полученная в рамках программ содействия занятости населения
Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело
Поддержка, полученная в рамках программ развития сельского хозяйства
Поддержка, полученная в рамках программ развития науки и техники Нижегородской области
Поддержка, полученная в рамках программы социальной помощи на основании социального
контракта в Нижегородской области
Экономические показатели

Прошу предоставить

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного дела, связанных с началом
предпринимательской деятельности (гранты)
В департамент промышленности,
торговли и предпринимательства

ЗАЯВЛЕНИЕ на предоставление субсидии

__________________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого предпринимательства)
Субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности начинающим субъектам малого предпринимательства (гранты)
ОГРН_____________________ ИНН _____________________ КПП ___________________________
Дата регистрации_____________________________________________________________________
Юридический адрес___________________________________________________________________
Фактический адрес осуществления экономической деятельности ________________________________________________________
_____________________________
Контактный телефон __________¬_________ Факс ____________________ E-mail _______________
Руководитель организации (ФИО полностью, телефон)____________________________________
Контактное лицо, должность (ФИО полностью, телефон)____________________________________
Банковские реквизиты, для перечисления субсидии:________________________________________
р/с________________________________ в банке___________________________________________
к/с___________________________________ БИК __________________________________________
Настоящим подтверждаем что ________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого предпринимательства)
- не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
- не является участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном
контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами
Российской Федерации;
- не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за
исключением общераспространенных полезных ископаемых;
- не имеет задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает
50 процентов;
- не проводиться процедура ликвидации, банкротства, реорганизации;
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации
на день рассмотрения заявки на участие в отборе;
- не является аффилированным лицом по отношению к другим субъектам, подавшим заявки на участие в отборе.
К заявлению прилагаются документы, установленные Порядком предоставления субсидии, согласно прилагаемой описи.
Настоящим____________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого предпринимательства)
гарантирует достоверность представленных сведений и документов.
Согласен на обработку персональных данных, указанных в представленной документации, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.
Субъект малого предпринимательства несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации
ответственность за недостоверность представленных сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных средств.
Я уведомлен о том, что неподписание мной соглашения о предоставлении субсидии в течение десяти рабочих дней с момента принятия решения Комиссией означает мой односторонний добровольный отказ от получения субсидии.
Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится прочерк.
Примечание: Документы на предоставление субсидии, предоставляются на бумажном и электронном носителе.
« __» ____________20____ года
_____________________/ ___________________/
(подпись руководителя) (расшифровка подписи)
М.П.

Размер оказанной
поддержки по мероприятиям (тыс. рублей)

Плановые
Год, пред
Единица шествующий Текущий показатели
год
на последуизмере- текущему гоющий год
ду (факт)
ния
20__ год
20__ год
20__ год
тыс.руб.
тыс.руб.

Наименование показателя

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) <**>
Объем налоговых платежей, уплаченных в бюджеты всех уровней и бюджеты государственных внебюджетных фондов
в том числе:
по упрощенной системе налогообложения
тыс.руб.
единый налог на вмененный доход
тыс.руб.
стоимость патента
тыс.руб.
налог на доходы физических лиц
тыс.руб.
налог на имущество
тыс.руб.
налог на прибыль
тыс.руб.
земельный налог
тыс.руб.
транспортный налог
тыс.руб.
налог на добавленную стоимость
тыс.руб.
взносы в Пенсионный Фонд
тыс.руб.
взносы в Фонд обязательного медицинского страхования
тыс.руб.
взносы в Фонд социального страхования
тыс.руб.
иные налоги (взносы)
тыс.руб.
Отгружено товаров собственного производства (выполнено работ и услуг
собственными силами) <***>
тыс.руб.
География поставок (количество субъектов РФ, в которые осуществляются
ед.
поставки товаров, работ, услуг)
Номенклатура производимой продукции (работ, услуг)
ед.
Инвестиции в основной капитал, всего<****>:
тыс.руб.
привлеченные заемные (кредитные) средства
тыс.руб.
из них: привлечено в рамках программ государственной поддержки
тыс.руб.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)
человек
Среднемесячная начисленная заработная плата работников
руб.
<*> При применении нескольких систем налогообложения указать виды экономической деятельности по каждой из систем
налогообложения.
<**> Выручка от продажи товаров, продукции, выполнения работ, оказания услуг – денежные средства, полученные (вырученные) организацией от продажи товаров, продукции, выполнения работ и оказания услуг.
<***> Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, оказано услуг собственными силами включает
стоимость товаров, которые произведены юридическим лицом и фактически отгружены (переданы) в отчетном периоде на сторону (другим юридическим и физическим лицам), включая товары, сданные по акту заказчика на месте, независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет.
<****> Объектами инвестиций являются приобретение и строительство, расширение, реконструкция, техническое
перевооружение зданий и сооружений, приобретение машин, транспортных средств, вычислительной техники, медицинского оборудования, прочего оборудования, измерительных и регулирующих приборов, инструмента, производственного
и хозяйственного инвентаря и принадлежностей, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты, капитальные вложения в улучшение земель и арендованные объекты основных средств.
Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится прочерк.
Руководитель организации (должность) _______________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О. полностью)
М.П.
«____» ____________ 20__ год

20___ год
Рег. № ___________________________
Дата ___________________________
Время ___________________________
Подпись _________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат
начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного дела,
связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)

Структура бизнес-плана:
1) общее описание проекта;
2) общее описание предприятия;
3) описание продукции и услуг;
4) маркетинг-план;
5) производственный план;
6) календарный план;
7) финансовый план.

БИЗНЕС-ПЛАН

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Наименование предлагаемого проекта (отразить, что произойдет в рамках проекта и чем занимается предприятие, например: расширение торговой или производственной деятельности, организация мастерской и т.д.). Суть проекта. Срок реализации проекта. Общая стоимость проекта. Направление деятельности по проекту. Что нужно сделать для того, чтобы проект был
реализован. Текущее состояние проекта. Социальная направленность проекта (его значение для города). Основные результаты
успешной реализации проекта (пример: организация выпуска нового вида продукции, увеличение оборотов компании на 40
процентов в течение года, организация дополнительно 7 рабочих мест, снижение издержек на единицу продукции на 20 процентов, удовлетворение потребностей жителей города в парикмахерских услугах и т.п.).
Обязательно указать количество вновь создаваемых рабочих мест, с указанием должностей и заработной платы, планируемый рост оборота (в процентах).
2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Направление экономической деятельности в настоящее время. Начата ли практическая деятельность (если нет, то почему).
Наличие производственных и офисных помещений (в собственности, в аренде, другое; площадь, срок действия договора и т.д.).
Численность наемных работников в настоящее время (перечислить должности (штатное расписание)). Готовность к началу реализации проекта. Проводится ли в отношении предприятия процедура ликвидации, банкротства, реорганизации. Не приостановлена ли деятельность организации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации
об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки.
Необходимо заполнить:
Период осуществления Выручка за указанный
Доля в общей выручке (%) за указанN
Вид деятельности
деятельности
период (руб.)
ный период
п/п
1.
2.
3.
Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится прочерк.
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
Перечень и краткое описание товаров и услуг, предлагаемых в рамках настоящего проекта. Их отличительные особенности
и степень готовности (разработка, опытный образец, первая партия и т.п.). При наличии представляются отзывы экспертов или
потребителей о качестве и свойствах продукции.
4. МАРКЕТИНГ-ПЛАН
Кто является потенциальным потребителем продукции (товаров, услуг), каким образом будет осуществляться сбыт продукции, каковы географические пределы сбыта продукции (микрорайон, город и т.д.), какие конкурентные преимущества и недостатки имеет продукция, уровень спроса на продукцию (в том числе прогнозируемый), каким способом планируется стимулировать сбыт продукции (товаров, услуг), возможные риски при реализации проекта.
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Необходимо дать краткое описание технологической цепочки предприятия: как будет создаваться (создается) продукция
(оказываются услуги, осуществляется торговля), какие сырье, товары и материалы предполагается использовать, источники
их получения, какие технологические процессы и оборудование будут использованы. Достаточно ли имеющихся в настоящее
время помещений, оборудования и персонала для реализации проекта. Если в технологическую цепочку предприятия встроены
прочие организации, то необходимо описать их роль в реализации проекта.
6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в финансовых ресурсах для их реализации.
Необходимо заполнить:
N п/п
1.
2.

Наименование этапа проекта

Дата начала

Дата окончания

Стоимость этапа

...
Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится прочерк.
(Примеры этапов проекта: приобретение оборудования, монтаж оборудования, получение лицензии, подбор персонала,
проведение ремонта производственного помещения и т.д.).
Обязательно указать дату достижения полной производственной мощности.
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Объем и назначение финансовой поддержки: какой объем необходимых для реализации проекта финансовых ресурсов (общая стоимость проекта, в том числе средства областного бюджета). Текущие финансовые обязательства (банковский кредит,
заем физического лица, задолженность по оплате аренды), если есть, то условия возврата (проценты, сроки, прочее). Оценка
эффективности проекта и рисков его реализации (финансовых, экономических, организационных и др.).
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Обязательно указать:
на какие цели планируется направить средства, например:
Финансовые средства планируется направить на:
1) приобретение основных средств: _______ руб.;
2) ремонт помещения: ____________________ руб.;
3) ______________________________________ руб.;
4) ______________________________________ руб.;
5) и т.д.;
в каком объеме вкладываются (ранее вложены) собственные средства, например:
Направления расходования средств:
заработная плата ________________________ руб.;
аренда _____________________________ руб.;
приобретение основных средств ___________ руб.;
приобретение оборотных средств __________ руб.;
другое (указать) ________________________ руб.
Финансовый прогноз
Месяц, порядковый номер, название
Выручка (доходы), руб.
Расходы<*>, руб.
Прибыль (выручка - расходы), руб.
Рентабельность, % (прибыль/выручка) x 100
SUM налога (6%), руб.
SUM налога (15%), руб.
SUM налога (общепринятая система налогообл.или ЕНВД),руб.
Фонд оплаты труда, руб.
НДФЛ, руб.
Отчисления во внебюджетные фонды (ПФР, ОМС, ФСС), руб.
Прочие налоги (налог на имущество, транспортный налог, единый сельскохозяйственный налог, земельный налог, НДС и др.), руб.
Общая SUM налогов, руб.
SUM налогов нарастающим итогом
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Белякова Наталья Васильевна
Стрижова Екатерина Андреевна
Фионин Дмитрий Геннадьевич

от 09.10.2020 № 2384

О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
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3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

СМЕТА РАСХОДОВ (к заявленному предпринимательскому проекту)

Сумма расходов в соот- Сумма расходов Собственные средства, ис№
Наименование расходов
ветствии с обосновани- за счет Субси- пользованные на момент поп/п
ем, руб.
дии, руб.
дачи заявки, руб.
1. Приобретение основных средств (франшизы)
2. Капитальный ремонт
3. Прочие:
…
Итого
2. Обоснование (расчет) планово-сметных показателей расходов, используемых при формировании сметы.
Подпись руководителя организации
(индивидуального предпринимателя) ___________ ______________________
(подпись)
(расшифровка)
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Порядку предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат
начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного дела,
связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)

Оценочная ведомость

_____________________________________________________________
(наименование субъекта малого предпринимательства)
Критерии оценки заявок

1

2

3

Соответствие приоритетной сфере реализации Проекта

Направление расходования средств

Создано новых рабочих
мест (наемные работники, проработавшие не
менее 3-х месяцев)

4

Планируется создание
новых рабочих мест

5

Субъекты малого предпринимательства, относящиеся к приоритетной целевой группе

Диапазон значений

Направления по отраслям экономики:
- промышленность и инновации;
- IT-технологии;
- культура, туризм;
- сельское хозяйство;
- социальное предпринимательство;
- предпринимательство в сфере потребительского рынка и услуг.
Иные:
Смета расходов (приложение 5 к насто- Средства в полном объеме используются
ящему Порядку)
на приобретение и производство основных
средств, на капитальный ремонт собственных
и арендованных основных средств, приобретение франшизы
Более 50% средств используются на приобретение и производство основных средств,
на капитальный ремонт собственных и арендованных основных средств, приобретение
франшизы
1.Раздел «Экономические показатели» Свыше 3-х человек
Анкеты субъекта малого предпринима- От 1 до 3-х человек
тельства (приложение 3 к настоящему
Порядку). 2.Раздел «Общее описание
проекта» бизнес-плана (приложение 4 к
настоящему Порядку)
Раздел «Общее описание проекта» биз- Свыше 3-х человек
нес-плана (приложение 4 к настоящему От 1 до 3-х человек
Порядку)
Раздел «Общая информация» Анкеты
Резиденты бизнес-инкубаторов
субъекта малого предпринимательства Иные
(приложение 3 к настоящему Порядку)
Раздел «Общая информация» Анкеты
субъекта малого и среднего предпринимательств (приложение 3 к настоящему Порядку)

Оценка
баллов
50

0
100

50

100
50

50
20
50
20

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Порядку предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат
начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного дела,
связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)

СВОДНЫЙ РЕЕСТР субъектов малого предпринимательства – получателей субсидии
N п/п
1.
2.
3.

Наименование начинающего малого предприятия, ИНН

Сумма Субсидии (гранта), руб.

Итого:
Директор департамента
промышленности, торговли
и предпринимательства

___________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Порядку предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат
начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного дела,
связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)
Утверждаю:
Директор департамента промышленности,
торговли и предпринимательства
____________/____________/

Отчет об использовании средств субсидии

Сумма полученная, руб. Сумма израсходованная за счет Субсидии,

Итого
Подпись руководителя организации
(индивидуального предпринимателя) ___________ ______________________
(подпись)
(расшифровка)
М.П.
Целевое использование средств субсидии проверено:
Начальник ревизионного отдела администрации города ________ /_________/

Приложение 2
постановлением администрации города Дзержинска от 07.10.2020 № 2359

Состав комиссии по отбору начинающих субъектов малого предпринимательства
в целях предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат на создание
собственного дела, связанных с началом предпринимательской деятельности (грантов)
Ашуркова Юлия Александровна
Туранова Наталия Викторовна
Жаднова Наталья Александровна
Федоров Сергей Викторович
Губа Оксана Яковлевна
Китаева Наталья Евгеньевна
Звонков Сергей Владимирович
Назаров Алексей Иванович
Тарбеев Валерий Викторович

В целях обеспечения системного планирования капитальных вложений, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, решением городской Думы от 03.09.2020 № 919 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019
№ 824», руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
(далее – Программа), утвержденную постановлением администрации города Дзержинска от 14.11.2019 №4156, следующие
изменения:
1.1. В строке «Исполнители программы» паспорта программы слова «МКУ «Строитель» заменить словами «МКУ «Строитель»,
МБУ «Централизованная библиотечная система», МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Салют», МБУ «Инженерноэкологическая служба г.Дзержинска».
1.2. В разделе IV «Механизм реализации программы» слова «исполнителем – МКУ «Строитель» заменить словами «исполнителями - «МКУ «Строитель», МБУ «Централизованная библиотечная система», МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва
«Салют», МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска».
1.3. Приложение 1 к Программе «Перечень объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2020 год»
и приложение 2 «Перечень объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2021-2022 годы» изложить в
новой редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
И.о.главы города Г.И.Андреев
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 09.10.2020 № 2384
Приложение 1
к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2020 год

№
п/п

Наименование и месторасположение (полный
адрес) объекта

1

2

- заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии
- директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства, заместитель председателя комиссии
- консультант отдела развития промышленности и поддержки предпринимательства департамента промышленности, торговли и предпринимательства, секретарь комиссии
- директор департамента финансов администрации города
- начальник правового управления администрации города
- директор департамента экономического развития и инвестиций администрации города
директор Государственного Автономного Учреждения «Центр развития экспортного потенциала Нижегородской области» (по согласованию)
директор Агентства по развитию системы гарантий и Микрокредитной компании для
субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области (по согласованию)
Директор ГКУ НО «Агентство по развитию производства, кооперации и конкуренции» (по
согласованию)

Годы строительства
Стадия
строительства на
2020 год
3

Выполнено на 01.01.2020
г. (руб.)
в том чисВСЕГО (капиле 2019 год
тальные вло(руб.)
жения) (руб.)
5
6

Объем капитальных вложений, необходимых в
Ожидае
2020 году (руб.)
Итого капимый
тальные влосредства фе- ввод
средства
жения в 2020 средства местдерального объекта
году (руб.)
ного бюджета областного
(год)
бюджета
бюджета
7
8
9
10
11

53
участка

8 476 946,61

2 601 213,00

8 182 510,00

8 182 510,00

0,00

0,00

2020

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

1,56 га

0,00

0,00

5 192 533,20

5 192 533,20

0,00

0,00

2023

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

435
участка

74 361 825,20

48 712 232,42

74 092 619,00

16 017 679,00

58 074 940,00

0,00

2020

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

32000
м2

1 349 686,73

1 349 686,73

4 817 920,00

4 817 920,00

0,00

0,00

2023

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

680 800,23

862 974,00

862 974,00

0,00

0,00

2023

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

79 026 233,27

40 547 449,00

15 547 442,00

25 000 007,00

0,00

2022

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

0,00

1 450 000,00

1 450 000,00

0,00

0,00

2023

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

Проектная
мощность
4

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

2015-2020

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

2020-2023

2

2017-2020

3

Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК
«Северные ворота»

2019-2023

4

Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.
Пыра, квартал «Южный»

5

Строительство проездов коттеджной застройки в пос.
Гавриловка городского округа г.Дзержинск

6

Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в
г.Дзержинске Нижегородской области

7

Строительство детского сада на 320 мест в мкр. Комсомольский г.Дзержинска

2019-2023
820 м
680 800,23
ПИР
2017-2022 792 учащихся 79 709 795,41
СМР
2020-2023
320
0,00
мест
ПИР

1

СМР

ПИР

СМР

СМР

Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г.Дзержинске
Нижегородской области

2020-2021

8
9

Строительство детского сада-ясли на 80 мест в
микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Нижегородской области

2019-2021
80 мест
СМР

10

Строительство гаража под пожарную единицу техники
(пожарное депо)

11

Строительство объездной дороги в пос.Дачный

12

Перекладка натурального газона тренировочной
площадки стадиона «Химик» на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции
наследия ЧМ 2018

2019-2020
ПИР, СМР
2016-2022
ПИР

6 042 570,00

6 042 570,00

0,00

0,00

2021

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

12 360 145,69

6 465 503,36

5 894 642,33

0,00

2021

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

1 единица
техники

0,00

0,00

6 000 000,00

6 000 000,00

0,00

0,00

2020

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

980 м

1 500 000,00

0,00

21 718 511,00 21 718 511,00

0,00

0,00

2022

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

980 м

0,00

0,00

4 863 433,20

4 863 433,20

0,00

0,00

2020

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

0,00

0,00

30 000 000,00

0,00

30 000 000,00

0,00

2020

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

0,00

0,00

66 600,00

66 600,00

0,00

0,00

2022

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

3710 м

0,00

0,00

66 600,00

66 600,00

0,00

0,00

2023

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

702 м

0,00

0,00

66 600,00

66 600,00

0,00

0,00

2022

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

560 м

0,00

0,00

66 600,00

66 600,00

0,00

0,00

2023

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

0,00

0,00

3 600 000,00

3 600 000,00

0,00

0,00

2022

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

2016-2020
321,2 м2
ПИР, СМР
2020-2022
3400 м
ПИР

Строительство автодороги к Шуховской башне
Строительство автомобильной дороги от
ул.Самохвалова до пр.Ленинского Комсомола, до
ул.Комбрига Патоличева, до пр.Циолковского

2020-2023

15
16

Строительство автомобильной дороги ул.Чапаева –
ул.Бутлерова (ул.Новая)

17

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

2020-2022
ПИР
2020-2023
ПИР

18

0,00
218 139,55

СМР

14

ПИР

1 учеб2020-2022 ный
корпус на
150чел.,
2 теплицы,
1
хоз.
ПИР
блок.

Развитие территории дендропарка
им.И.Н.Ильяшевича

19

Реконструкция причальной стенки возле бывшего реч- 2020-2024
ного в г.Дзержинске
ПИР

20

Строительство причала-понтона возле Шуховской
башни г.Дзержинска

2020-2022
50х30 м
ПИР

Строительство пассажирского павильона и портовой площади возле бывшего речного вокзала в
г.Дзержинске

2020-2024

21

22

Строительство пассажирского павильона возле Шуховской башни г.Дзержинска

ПИР
2020-2022
ПИР
2019-2020

150 м

60-120
чел/
день

0,00

0,00

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

2022

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

0,00

0,00

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

2024

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

60-120
чел/
день

0,00

0,00

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

2022

100
мест

599 941,72

599 941,72

7 827 500,00

2 589 000,00

5 238 500,00

0,00

2020

«Развитие культуры в городском округе город
Дзержинск»/ МБУ«Централизованная библиотечная система»

23

Разработка проектно-сметной документации по реконструкции объекта: «Культурно-досуговый центр
«Дом Книги», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 21 г

24

Капитальный ремонт стадиона МБУ «СШОР «Салют», 2019-2020 4 мачты,
г. Дзержинск (замена мачт освещения и ремонт легко12656 45 554 904,32
атлетических дорожек)
м2
СМР

25

Архитектурно-ландшафтная организация прибрежной зоны озера Святое

ПИР

12

0,00

2019-2020

Строительство фонтана на пл.Торговой по ул.Гайдара

Отраслевая муниципальная программа/ Заказчик

218 139,55

885 м
ДПТ, ПИР

13

45 554 904,32

39 924 598,93

399 298,93

39 525 300,00

0,00

2020

«Развитие физической культуры и спорта в городском
округе город Дзержинск»/МБУ «Спортивная школа
олимпийского резерва «Салют»

3 231 711,00

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

0,00

2022

«Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»/ МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска»

215 683 750,77 178 743 315,24 278 029 164,02 104 295 774,69 173 733 389,33

0,00

2019-2022
5,9 га

3 231 711,00

СМР

ИТОГО

Приложение 2
к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2021-2022 годы
№
п/п

№ п/п
Наименование расходов
руб.
1.
Приобретение основных средств (франшизы)
2.
Капитальный ремонт
2.
Прочие:
…

- заместитель директора департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации города
- директор АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства
г.Дзержинска»
- директор МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска»

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Месяц, порядковый номер, название
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Выручка (доходы), руб.
Расходы<*>, руб.
Прибыль (выручка - расходы), руб.
Рентабельность, % (прибыль/выручка) x100
SUM налога (6%), руб.
SUM налога (15%), руб.
SUM налога (общепринятая система налогообл.или ЕНВД),руб.
Фонд оплаты труда, руб.
Отчисления во внебюджетные фонды (ПФР, ОМС, ФСС), руб.
НДФЛ, руб.
Прочие налоги (налог на имущество, транспортный налог, единый сельскохозяйственный налог, земельный налог, НДС и др.), руб.
Общая SUM налогов, руб.
SUM налогов нарастающим итогом
Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится прочерк.
<*> Расходы – расходы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, уменьшающие полученные доходы
при определении объекта налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат
начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного дела,
связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)
1.

критерия Информация для определения крите№ Наименование
оценки заявки
рия оценки заявок

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование и месторасположение (полный адрес)
объекта

Объем капитальных вложений, необходиОбъем капитальных вложений, необходимых в 2022 году (руб.)
мых в 2021 году (руб.)
Ожидаесред- Итого капиИтого капимый
ства тальные влотальные влосредства ввод
средства
феде- жения в 2022 средства местсредства
жения в 2021 средства местфедеобъральгоду (руб.)
году (руб.)
рального екта
ного бюджета областного
ного бюджета областного
бюджета
ного
бюджета
бюджета (год)
бюджета
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2
Строительство дорожной инфраструктуры территории
малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова
6 300 000,00
(1, 2-ая очередь)
Строительство дорожной инфраструктуры территории
малоэтажного жилищного строительства ЖК «Север2 457 600,00
ные ворота»
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра,
0,00
квартал «Южный»
Строительство проездов коттеджной застройки в пос.Гав0,00
риловка городского округа г.Дзержинск
Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске 78 931 029,70
Нижегородской области
Строительство корпуса начальной школы МБОУ «Средняя
0,00
школа №20» в г. Дзержинске
Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского
Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Ниже- 26 750 000,00
городской области
Строительство детского сада на 320 мест в мкр. Комсо0,00
мольский г.Дзержинска
Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорай- 7 367 693,72
оне «Западный 2» г.Дзержинска Нижегородской области
Строительство объездной дороги в пос.Дачный
0,00

Отраслевая муниципальная программа/ Заказчик

6 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
2023 городского
округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

2 457 600,00

0,00

0,00

37 800 000,00

37 800 000,00

0,00

0,00

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
2023 городского
округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
2023 городского
округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
2023 городского
округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
2022 городского
округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
2023 городского
округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
2021 городского
округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
2023 городского
округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
2021 городского
округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
2022 городского
округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
2022 городского
округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
2023 городского
округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
2022 городского
округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
2023 городского
округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
2022 городского
округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
2024 городского
округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие
инженерной
социальной инфраструктуры
2022 городского округа городиДзержинск»/
МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
2024 городского
округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
2022 городского
округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяй2022 ства городского округа город Дзержинск»/ МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 534 029,70

59 397 000,00

0,00

841 022 733,00

5 000 000,00

836 022 733,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 409 200,00

36 409 200,00

0,00

0,00

26 750 000,00

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

424 200,00

6 943 493,72

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

11 Строительство автодороги к Шуховской башне
0,00
0,00
Строительство автомобильной дороги от ул.Самохвалова
12 до пр.Ленинского Комсомола, до ул.Комбрига Патоличева,
0,00
0,00
до пр.Циолковского
Строительство
автомобильной
дороги
ул.Чапаева
–
0,00
0,00
13 ул.Бутлерова (ул.Новая)
проезда от пр-та Циолковского до про14 Строительство
0,00
0,00
езда им.Ильяшевича
15 Развитие территории дендропарка им.И.Н.Ильяшевича
0,00
0,00
Реконструкция причальной стенки возле бывшего речно0,00
0,00
16 го
в г.Дзержинске
Строительство
0,00
0,00
17 ни г.Дзержинскапричала-понтона возле Шуховской башСтроительство пассажирского павильона и портовой пло0,00
0,00
18 щади
возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске
пассажирского павильона возле Шуховской
0,00
0,00
19 Строительство
башни г.Дзержинска
Архитектурно-ландшафтная организация прибрежной
20 зоны
0,00
0,00
озера Святое
ИТОГО
121 806 323,42 55 465 829,70

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

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

0,00

66 340 493,72

0,00

915 231 933,00 79 209 200,00 836 022 733,00

0,00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2020 № 2387

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
от 12.04.2013 № 1341

В связи с кадровыми изменениями в администрации города,руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город
Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 12.04.2013 №1341 «О создании комиссии по выдаче за-

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

WWW.D-VED.RU
№ 88 (870) 15 ОК ТЯ БРЯ 2020 ГО ДА

ключения о необходимости проведения ремонта жилого помещения или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства гражданам, зарегистрированным по месту жительства на территории городского округа город Дзержинск» следующие изменения:
1.1.Состав комиссии повыдаче заключения о необходимости проведения ремонта жилого помещения или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства гражданам, зарегистрированным по месту жительства на территории городского округа город Дзержинск, изложить в новой редакции согласно приложению.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округагород Дзержинск О.А. Жаворонкову.
И.о.главы города Г.И.Андреев
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 09.10.2020 № 2387

Состав комиссии по выдаче заключения о необходимости проведения ремонта
жилого помещения или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства гражданам, зарегистрированным по месту жительства
на территории городского округа город Дзержинск (далее – Комиссия)

О.А.Жаворонкова председатель Комиссии, заместитель главы администрации городского округа;
Сопредседатель Комиссии:
Д.Е.Дергунов
заместитель главы администрации городского округа;
Секретарь Комиссии:
О.Н.Крючкова
ведущий специалист ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согласованию);
Члены Комиссии:
М.А.Калёнова
директор МКУ «Строитель»;
Т.В.Коннова
директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного
наследия;
О.Ю.Макарова
заместитель директора ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска»
(по согласованию);
О.А.Меснянкина
директор Государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согласованию);
Е.Е.Миргородская директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики;
Д.М.Москвичев
директор МКУ «Городское жилье»;
А.Е.Платонов
директор департамента жилищно-коммунального хозяйства;
М.Б.Рабин
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом;
Н.В.Редько
начальник отдела опеки, попечительства и усыновления департамента образования;
С.В.Федоров
директор департамента финансов;
Представители организаций, осуществляющие предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами, организаций, представляющих услуги (выполняющих работы) по содержанию и ремонту многоквартирных домов, товарищества собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2020 № 2389

Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики
городского округа город Дзержинск на 2021 год и плановый период 2022 и2023 годов

В целях разработки проекта решения городской Думы «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов», в соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской
Думы от 30.10.2008 № 389, Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговойполитики городского округа город Дзержинск на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
2. Структурным подразделениям администрации города (субъектам бюджетного планирования городского бюджета) при
составлении проекта решения городской Думы «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» руководствоваться Основными направлениями бюджетной и налоговой политики городского округа город Дзержинск на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.главы города Г.И.Андреев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города Дзержинска от 09.10.2020 № 2389

Основные направления бюджетной и налоговой политики
городского округа город Дзержинск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа город Дзержинск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов разработаны в соответствии со статьей 9 Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденного постановлением городской Думы города Дзержинска от 30.10.2008 № 389, с целью определения основных подходов к
формированию проекта городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Бюджетная и налоговая политика органов местного самоуправления города Дзержинска на среднесрочную перспективу сохраняет преемственность бюджетной и налоговой политики предыдущего планового периода и ориентирована в первую очередь на реализацию основных задач, определенных посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 15.01.2020, Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»,
Стратегией социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21.12.2018 № 889, Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30.01.2020 № 830.
1. Основные итоги реализации бюджетной и налоговой политики органов местного самоуправления
в 2017-2020 годах
Бюджетная и налоговая политика городского округа город Дзержинск в 2017-2019 годах была направлена на решение задач,
связанных с обеспечением устойчивости и сбалансированности городского бюджета.
Реализации основных направлений бюджетной политики способствовало исполнение Плана мероприятий по росту доходов,
оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики городского округа город Дзержинск, утвержденного постановлением администрации от 23.05.2017 № 1618.
Динамика основных показателей городского бюджета за 2017-2019 годы
тыс. рублей
Темп роТемп роТемп ро2017 год
2018 год
2019 год
ста, %
ста, %
ста, %
Доходы:
4 673 339,7
116,9
4 651 098,4
99,5
5 764 174,8
123,9
в том числе налоговые и неналоговые доходы
1 830 095,2
95,1
1 819 413,9
99,4
2 072 189,5
113,9
Безвозмездные поступления
2 843 244,5
137,1
2 831 684,5
99,6
3 691 985,3
130,4
Расходы
4 829 213,6
116,5
4 785 291,3
99,1
5 794 839,7
121,1
Дефицит
- 155 873,9
105,1
- 134 192,9
86,1
- 30 664,9
22,9
Доходы городского бюджета в 2019 году поступили в размере 5 764 174,8 тыс.рублей и увеличились за 2017-2019 годы на
сумму 1 090 835,1 тыс.рублей или на 23,3%.
Основной причиной увеличения доходной части городского бюджета, относительно уровня 2017 года, явились:
1) рост поступлений налоговых доходов. В частности поступления по НДФЛ в 2019 году составили 1 272 355,6 тыс.рублей,
что на 393 608,8 тыс.рублей или на 44,8% превышает объем поступлений НДФЛ в 2017 году;
2) рост поступлений межбюджетных трансфертов в 2019 году составил относительно 2017 года 848 740,8 тыс.рублей или
129,9%, в том числе:
- общий объем дотаций, поступивших в городской бюджет в 2019 году, составил 676 097,7 тыс.рублей, что на 530 545,6 тыс.
рублей или более чем в 4 раза превышает объем дотаций, выделенных городскому бюджету в 2017 году;
- общий объем субсидий, поступивших городской бюджет в 2019 году составил 720 257,1 тыс.рублей, что на 225 760,0 тыс.
рублей или на 45,7% превышает объем субсидий, выделенных городскому бюджету в 2017 году;
- общий объем субвенций в 2019 году составил 2 062 833,4 тыс.рублей, рост относительно 2017 года составил 79 146,3 тыс.
рублей или 4,0%.
Расходы городского бюджета в 2019 году исполнены в объеме 5 794 839,7 тыс.рублей и увеличились за 2017-2019 годы на
сумму 965 626,1 тыс.рублей или на 20%.
Наибольший удельный вес в расходах городского бюджета занимают расходы на отрасли социальной сферы – ежегодно более 70% в общем объеме расходов.
Обеспечено своевременно и в полном объеме исполнение всех принятых расходных обязательств по выплате заработной
платы работникам бюджетной сферы, в том числе с учетом повышения оплаты труда в рамках реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также обеспечены меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан.
Начиная с 2019 года, реализуются мероприятия в рамках 5 национальных проектов, на которые было направлено 327 639,9
тыс.рублей федеральных, областных и местных средств.
Проводилась эффективная долговая политика, в том числе посредством привлечения кредитных ресурсов в форме возобновляемых кредитных линий, а также краткосрочных бюджетных кредитов из Управления федерального казначейства по Нижегородской области.
В целях повышения качества бюджетного планирования, повышения результативности и эффективности использования
средств в 2017 – 2019 годах проводилась работа по следующим направлениям:
- формирование и исполнение городского бюджета в программном формате на основе муниципальных программ городского округа город Дзержинск;
- реализация 17 муниципальных программ города, охватывающие все социально значимые сферы;
- проведение оценки эффективности муниципальных программ, предусматривающей комплексный подход к оценке программ с учетом качества их формирования и эффективности реализации;
- формирование и реализация адресной инвестиционной программы;
- ежегодное формирование муниципальных заданий в отношении муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями города;
- обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе, об исполнении городского бюджета, о бюджетных и социально-экономических показателях города посредством сети Интернет;
- ежегодное проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении городского бюджета и по проекту городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в целях повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления и выявления общественного мнения по вопросам формирования и исполнения
городского бюджета.
Исполнение городского бюджета в 2020 году осуществляется в условиях ухудшения экономической ситуации, связанной с
введением ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.
Исполнение городского бюджета за январь-август 2020 по доходам составило 3 770 437,1 тыс.рублей или 61,7% к уточненному годовому плану и превышает уровень 2019 года на 449 339,1 тыс.рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы
получены в сумме 1 271 949,5 тыс.рублей, что составляет 58,0% к уточненному годовому плану и выше уровня 2019 года на 25
714,0 тыс.рублей.
За 8 месяцев 2020 года налоговые и неналоговые доходы городского бюджета недополучены к уточненному годовому плану
в сумме
71 331,1 тыс.рублей.
До конца 2020 года существует риск снижения поступлений в городской бюджет, обусловленный сложившейся экономической ситуацией.
2. Основные направления налоговой политики
Налоговая политика городского округа город Дзержинск в 2021-2023 годах, как и ранее, будет направлена на обеспечение
поступления в городской бюджет всех доходных источников в запланированных объемах, а также дополнительных доходов, в
том числе за счет погашения налогоплательщиками задолженности по обязательным платежам в городской бюджет.
Основными направлениями налоговой политики городского округа город Дзержинск определены:
- увеличение налогового потенциала за счет налогового стимулирования деловой активности городского округа город Дзержинск, привлечения инвестиций, реализации эффективных инвестиционных проектов;
- продолжение политики обоснованности и эффективности применения налоговых льгот, отмена неэффективных и невостребованных льгот;
- муниципальная поддержка малого и среднего бизнеса;
- дальнейшее совершенствование налогового администрирования, повышение ответственности администраторов доходов
за качественное прогнозирование доходов бюджета и выполнение в полном объеме утвержденных годовых назначений по доходам городского бюджета;
- дальнейшее осуществление мероприятий по легализации «теневой» заработной платы в городском округе город Дзержинск в рамках работы межведомственной комиссии по вопросам уровня заработной платы, страховых взносов и поступлений
налоговых и неналоговых доходов в городской бюджет;
- проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной собственностью и увеличение доходов от ее использования.
Формирование налоговых и неналоговых доходов будет основываться на вступающих в силу на федеральном и региональном уровне, а также планируемых к принятию с 2021 года следующих изменениях законодательства:
- с 1 января 2021 года устанавливаются особенности налогообложения НДФЛ доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках.
При определении налоговой базы в отношении таких доходов будет исключаться доход в виде процентов, рассчитанный как
произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки Банка России, действующей на первое число налогового периода.
Также при определении налоговой базы не будут учитываться процентные доходы по вкладам (остаткам на счетах), процентная
ставка по которым в течение всего налогового периода не превышала 1 процента годовых, а также по счетам эскроу;
- с 1 января 2021 года увеличивается с 66,6 процента до 74,9% норматив зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей;
- с 1 января 2021 года прекращает действие система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход;
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- с 1 января 2021 года норматив отчислений в местные бюджеты от доходов, взимаемых в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, увеличивается с 20% до 30%;
- с 1 января 2021 года увеличиваются лимиты по доходам и численности работников, дающие право на применение упрощенной системы налогообложения.
С 2021 года упрощенную систему налогообложения смогут применять налогоплательщики, доходы которых в отчетном году
не превысили
200 млн.рублей, а средняя численность сотрудников – не более 130 человек (по действующему законодательству 150 млн.рублей и 100 человек соответственно).
При этом, начиная с квартала, в котором доходы превысили
150 млн.рублей, но не превысили 200 млн. рублей,
и (или) средняя численность сотрудников превысила 100 человек, но сложилась ниже 130 человек, применяются повышенные
ставки налога:
- 8 % (вместо 6 %), если объектом налогообложения являются доходы;
- 20 % (вместо 15 %), для объекта налогообложения «доходы – расходы».
Также в соответствии с планируемыми изменениями законодательства предусматривается:
- с 1 января 2021 года уточнение видов деятельности, в отношении которых разрешается применение патентной системы;
увеличение с 50 до
150 кв.метров площади торгового зала (зала обслуживания посетителей) при осуществлении розничной торговли (услуг общественного питания); уменьшение (не более чем на 50%) суммы исчисленного налога по патентной системе на сумму уплаченных страховых взносов во внебюджетные фонды;
- с 2021 года (срок вступления закона в силу в случае его принятия – по истечении 180 дней со дня его опубликования) наделение органов местного самоуправления полномочиями по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и направлению сведений для внесения их в Единый государственный реестр недвижимости.
- установление на 2021 год коэффициента, используемого для расчета суммы фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан в Нижегородской области, в размере 2,13;
- вступление с 2021 года в силу результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, промышленности и иного специального назначения, лесного фонда, земель запаса, а также объектов
недвижимости;
- зачисление с 2021 года в областной бюджет доходов от государственной пошлины за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их
совершения, в МФЦ в части, подлежащей зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации (50%), в связи с передачей
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на региональный уровень;
- установление на соответствующий год коэффициентов индексации арендной платы за земельные участки, находящиеся в
государственной собственности Нижегородской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также арендной платы за объекты нежилого фонда областной собственности на уровне планируемого среднегодового индекса потребительских цен.
На местном уровне с 01 января 2021 года планируются следующие изменения:
- увеличение базовой ставки арендной платы за муниципальное имущество по договорам аренды, заключенным с применением Методики расчета арендной платы, утвержденной постановлением городской Думы
города Дзержинска от 11.07.2007
№ 230 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Дзержинска»;
- увеличение арендной платы по договорам аренды муниципального имущества, заключенным без применения Методики
расчета арендной платы, в соответствии с планируемым на 2021 год среднегодовым индексом потребительских цен. Изменение планируется путем принятия постановления администрации города Дзержинска «Об изменении в 2021 году размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом»;
- установление коэффициентов индексации на соответствующий год арендной платы за земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности городского округа город Дзержинск, на уровне планируемого на 2021 год среднегодового индекса потребительских цен.
3. Основные направления бюджетной политики
Учитывая высокую неопределенность в оценке последствий сложной экономической ситуации в 2020 году, связанной с введением ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, основной задачей бюджетной политики на 2021-2023 годы будет обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета,
в том числе за счет:
- формирования реалистичного прогноза поступления доходов, определенного в соответствии с Методикой расчета прогноза поступлений по налоговым и неналоговым доходам городского бюджета, утвержденной приказом департамента финансов,
а также основанного на прогнозе социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на среднесрочный
период (на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов);
- недопущения принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования;
- проведения ответственной долговой политики, реализации мер, направленных на обеспечение безопасного уровня долговой нагрузки на городской бюджет.
В условиях ограниченности бюджетных ресурсов следующей задачей бюджетной политики является осуществление мер по
повышению эффективности использования бюджетных средств, в том числе за счет:
- проведения в 2021 году фронтальной оптимизации расходов городского бюджета, в том числе путем сокращения расходов
городского бюджета, за исключением расходов на оплату труда и предоставление мер социальной поддержки населения, до
10% к уровню предыдущего года;
- концентрации финансовых ресурсов для обеспечения софинансирования национальных проектов;
- оптимизации расходов, осуществляемых в рамках адресной инвестиционной программы;
- повышения операционной эффективности использования бюджетных средств;
- повышения качества оказываемых муниципальных услуг (выполнения работ), вовлечения организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, в процесс оказания муниципальных услуг путем использования механизма социального заказа
на оказание муниципальных услуг;
- оптимизации закупочной деятельности заказчиков городского округа;
- повышения результативности предоставления субсидий юридическим лицам;
- усиления финансовой дисциплины.
Особое внимание будет уделяться повышению эффективности муниципального управления, а именно:
- совершенствование инструментов программного планирования, развития механизмов проектного управления;
- повышению качества финансового менеджмента, осуществляемого структурными подразделениями администрации города;
- реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, раскрытие финансовой и
иной информации о бюджете и бюджетном процессе.
4. Основные подходы к формированию городского бюджета
В основу формирования бюджетных назначений по доходным источникам городского бюджета будет принят прогноз социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на среднесрочный период (на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов), предусматривающий динамику развития экономики городского округа в среднесрочной перспективе и изменение основных экономических показателей, влияющих на налоговую базу.
В целях создания условий для роста налогооблагаемой базы и доходов городского бюджета продолжится работа по:
- повышению результативности деятельности администраторов доходов городского бюджета, направленной в первую очередь на безусловное исполнение всеми плательщиками своих обязательств перед городским бюджетом;
- повышению эффективности использования производственного и налогового потенциалов, стимулированию инвестиционной деятельности;
- активизации работы всех заинтересованных структур в части актуализации баз данных, необходимых для начисления имущественных налогов и расширения налогооблагаемой базы по ним;
- проведению оценки эффективности предоставления льгот по местным налогам, сокращению неэффективных налоговых
льгот;
- повышению эффективности управления муниципальной собственностью и увеличению доходов от ее использования.
Бюджетная политика городского округа город Дзержинск в части расходов на 2021-2023 годы в первую очередь будет ориентирована на безусловное достижение приоритетов и целей, определенных в Указе Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и
от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
В среднесрочной перспективе сохраняются следующие приоритеты бюджетных расходов:
- обеспечение сохранения параметров по уровню заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы,
установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- обеспечение софинансирования за счет средств местного бюджета государственных программ и национальных проектов;
- реализация следующих жилищных программ:
а) обеспечение детей-сирот и лиц из их числа жилыми помещениями;
б) поддержка молодых семей в целях улучшения жилищных условий;
в) обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городе Дзержинске;
- формирование комфортной городской среды.
Основные параметры городского бюджета будут определены исходя из ожидаемого прогноза поступления доходов и необходимости соблюдения условий по сохранению объема муниципального долга на экономически безопасном уровне.
Расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы будут формироваться с учетом уточнения штатной численности работников муниципальных учреждений, контингента получателей и установленного на федеральном уровне минимального размера оплаты труда.
Расходы инвестиционного характера будут осуществляться в рамках муниципальных программ города и в соответствии с
Адресной инвестиционной программой городского округа город Дзержинск.
Приоритетными для включения в Адресную инвестиционную программу будут являться:
- объекты, имеющие высокую степень готовности;
- переходящие объекты незавершенного строительства;
- объекты, строящиеся в рамках реализации национальных проектов;
- объекты, строящиеся с привлечением федеральных и областных средств.
5. Политика в области формирования межбюджетных отношений
Межбюджетные отношения на 2021-2023 годы будут формироваться в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации и Законом Нижегородской области от 06.12.2011 № 177-З «О межбюджетных отношениях в Нижегородской области».
6. Политика в области управления муниципальным долгом
Долговая политика городского округа город Дзержинск в 2021 - 2023 годах будет направлена на поддержание рейтинга города как надежного заемщика, основанного на своевременном и полном выполнении всех долговых обязательств в соответствии
с Планом мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики городского округа
город Дзержинск, утверждаемым на соответствующий год и плановый период.
Долговая политика городского округа город Дзержинск будет направлена на обеспечение устойчивого и сбалансированного
исполнения городского бюджета и нацелена на сохранение безопасного уровня долговой нагрузки, безусловное выполнение
принятых долговых обязательств города. Это будет способствовать повышению рейтинга города и, как следствие, позволит городу снизить стоимость заимствований.
Основными задачами реализации долговой политики города являются:
- поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне долговой устойчивости с учетом всех возможных рисков;
- повышение эффективности муниципальных заимствований городского округа город Дзержинск, сокращение рисков, связанных с их осуществлением;
- оптимизация структуры муниципального долга с целью минимизации стоимости его обслуживания, в том числе за счет частичного замещения рыночных долговых обязательств бюджетными кредитами из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
- обеспечение взаимосвязи принятия решения о муниципальных заимствованиях с реальными потребностями городского
бюджета в привлечении заемных средств;
- обеспечение открытости и прозрачности информации о муниципальном долге.
В целях обеспечения сбалансированности городского бюджета и поддержания объема муниципального долга на экономически безопасном уровне объем муниципальных заимствований и муниципальных гарантий на 2021 - 2023 годы будет ограничен
предельными нормативами муниципального долга, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о порядке управления муниципальным долгом, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от
01.10.2008 № 374.
7. Совершенствование управления исполнением городского бюджета
Организация исполнения бюджета городского округа город Дзержинск будет ориентирована на повышение эффективности
и прозрачности использования бюджетных средств, повышение качества управления средствами городского бюджета, а также
строгого соблюдения бюджетной дисциплины всеми участниками бюджетного процесса, включая:
- повышение качества прогнозирования кассового плана;
- дальнейшее применение механизма казначейского сопровождения по целевым средствам;
- обеспечение ритмичности исполнения городского бюджета и недопущение на конец текущего года неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг;
- совершенствование системы учета и повышение качества бюджетной отчетности, обеспечение прозрачности и доступности информации об исполнении бюджета.
8. Политика в сфере финансового контроля и контроля в сфере закупок
Деятельность администрации города Дзержинска в сфере финансового контроля и контроля в сфере закупок будет направлена на:
- осуществление контрольной деятельности в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения и правоотношения в сфере закупок, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из городского бюджета, а также соблюдения условий муниципальных контрактов и договоров (соглашений) о предоставлении средств из городского бюджета;
- стандартизацию контрольной деятельности в соответствии с федеральными стандартами внутреннего муниципального
финансового контроля, предусматривающую единые принципы контрольной деятельности, правила планирования контрольных мероприятий, оформления и реализации их результатов и правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности;
- совершенствование порядка реализации результатов контрольных мероприятий с целью пресечения и исключения негативных последствий нарушений законодательства, обеспечение применения ответственности за нарушения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе;
- проведение профилактической работы по предупреждению нарушений бюджетного законодательства и законодательства
о контрактной системе.
Директор департамента финансов С.В.Федоров

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2020 № 2395

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
от 18.06.2007 № 1725

В целях повышения эффективности работы межведомственной комиссии городского округа город Дзержинск по координации противодействия распространению ВИЧ/СПИДа, руководствуясь ст.62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение впостановление администрации города Дзержинска Нижегородской областиот 18 июня 2007 г. № 1725
«Об утверждении Состава межведомственной комиссии городского округа город Дзержинск по координации противодействия
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распространению ВИЧ/СПИДа»изложив Состав межведомственной комиссии городского округа город Дзержинск по координации противодействия распространению ВИЧ/СПИДа 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 заместителя главы администрации городского округа
ЖаворонковуО.А.
И.о. главы города Г.И. Андреев
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 12.10.2020 № 2395

Состав межведомственной комиссии городского округа город Дзержинск
по координации противодействия распространению ВИЧ/СПИДа (далее – Комиссия)

Жаворонкова Ольга Андреевна
Артюкова Елена Викторовна

Миргородская Елена Евгеньевна
Синева Наталия Анатольевна

заместитель главы администрации городского округа, председатель Комиссии;
начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе, заместитель председателя Комиссии (по согласованию);
директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города, заместитель председателя Комиссии;
ведущий аналитик отдела социальной политики департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города, секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
Апоян Соломон Айказович

главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями» (по согласованию);
заместитель главы администрации городского округа;
начальник отдела УФСБ России по Нижегородской области в городе Дзержинске (по
согласованию);
Баранова Светлана Валерьевна
главный врач ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 10 города Дзержинска»,
и.о. главного врача ГБУЗ НО «Детская городская больница № 8 города Дзержинска»
(по согласованию);
Говорова Анастасия Дмитриевна
директор департамента информационной политики и взаимодействия со СМИ администрации города;
Губа Оксана Яковлевна
начальник правового управления администрации города;
Дьяков Андрей Сергеевич
главный врач ГБУЗ НО «Городская больница № 2 города Дзержинска» (по согласованию);
Кондюрин Александр Иванович
заведующий Дзержинским филиалом ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический диспансер» (по согласованию);
Крупина Ольга Витальевна
главный врач ГБУЗ НО «Городская больница № 1 города Дзержинска» (по согласованию);
Лисин Вадим Владимирович
главный врач ГБУЗ НО «Городская больница № 7 города Дзержинск» (по согласованию);
Медведева Александра Владимировна заведующая лабораторией клинической иммунологии и диагностики СПИДа ГБУЗ
НО «Городская больница № 7 города Дзержинск» (по согласованию);
Палеева Ольга Владимировна
директор департамента образования администрации города;
Погосян Арпине Айказовна
начальник отдела социальной политики департамента культуры, спорта, молодежной
и социальной политики администрации города;
Сутырин Игорь Сергеевич
руководитель филиала «Дзержинская станция переливания крови» ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой» (по согласованию);
Туранова Наталия Викторовна
директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации города;
Чумазин Владимир Валерьевич
начальник Управления МВД России по городу Дзержинску (по согласованию).
Ашуркова Юлия Александровна
Балакин Денис Владимирович

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2020 № 2407

О внесении изменений в постановление администрации
города Дзержинска Нижегородской области от 31.10.2018 №4517

В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы г.Дзержинска от 30.10.2008 №389, решением городской Думы г.Дзержинска от03.09.2020 №919 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 №824»и руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск,
администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2018 №4517 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа
город Дзержинск» изменения, изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.
2.Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дергунова
Д.Е.
И.о. главы города Г.И. Андреев
Приложение
к постановлениюадминистрации города Дзержинска от 12.10.2020 № 2407

Муниципальная программа
«Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения
и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»

1. Паспорт муниципальной программы
«Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории
городского округа город Дзержинск»
Заказчик-координатор муниципальной программы
Заместительглавы администрации городского округаДергунов Д.Е.
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожногохозяйстваадминистрации города (ДБиДХ)
Соисполнители муниципальной программы
Департамент благоустройства и дорожного хозяйстваадминистрации города (ДБиДХ), управление транспорта и связи (УТиС)
Цель муниципальной программы
Создание комфортных условий проживания населения городского округа город Дзержинск, обеспечивающих повышение качества жизни, на основе комплексного благоустройства территории
городского округа, развития дорожного хозяйства и улучшения транспортного обслуживания.
Задачи муниципальной программы
1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню. 2. Сохранение,
восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа. 3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа
транспортом общего пользования.
Подпрограммы муниципальной программы
1.Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения. 2.Благоустройство территории городского округа. 3.Организация транспортного обслуживания населения
городского округа транспортом общего пользования.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2019-2026 годы. Программа реализуется в один этап
Объемы финансирования муниципальной программы

Год реализации
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Всего
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Всего
2019
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского окру- 2020
га транспортом общего пользования»
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Всего
Всего по муниципальной программе
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Всего
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

Индикаторы достижения цели
Конечные результаты
реализации муниципальной программы

Местный бюджет
201 948 722,58
126 234 593,67
197 482 988,57
197 793 966,43
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
1 546 283 171,57
110 485 117,28
145 774 407,64
115 097 480,46
117 796 729,28
122 508 598,45
122 508 598,45
122 508 598,45
122 508 598,45
979 188 128,45
39 282 040,41
24 144 304,51
20 884 848,50
20 884 848,50
21 684 848,50
21 295 322,68
20 800 000,00
20 800 000,00
189 776 213,10
351 715 880,27
296 153 305,82
333 465 317,53
336 475 544,21
349 899 172,03
349 509 646,21
349 014 323,53
349 014 323,53
2 715 247 513,12

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники
62 880 200,00
96 542 000,00
122 478 911,39
148 103 600,00
157 857 400,00
120 356 600,00

305 715 711,39
42 979 084,70
4 267 615,00
3 342 300,00
3 342 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53 931 299,70

402 503 000,00
5 942695,07
8 008 600,50
8 207 900,00
8 536 600,00
8 878 064,00
8 878 064,00
8 878 064,00
8 878 064,00
66 208 051,57

113 286 142,29
87 600000,00
87 600000,00
87 600000,00
43 800000,00
419 886 142,29
105 859 284,70
240 032 668,68
90 942 300,00
211 298 900,00
87 600 000,00
43800 000,00
0,00
0,00
779 533 153,38

96 542 000,00
148 103 600,00
157 857 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
402 503 000,00

5 942 695,07
8 008 600,50
8 207 900,00
8 536 600,00
8 878 064,00
8 878 064,00
8 878 064,00
8 878 064,00
66 208 051,57

Всего
361 370 922,58
396 817 105,06
355 340 388,57
318 150 566,43
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
2 254 501 882,96
159 406 897,05
158 050 623,14
126 647 680,46
129 675 629,28
131 386 662,45
131 386 662,45
131 386 662,45
131 386 662,45
1 099 327 479,72
39 282 040,41
137 430 446,80
108 484 848,50
108 484 848,50
109 284 848,50
65 095 322,68
20 800 000,00
20 800 000,00
609 662 355,39
560 059 860,04
692 298 175,00
590 472 917,53
556 511 044,21
446 377 236,03
402 187 710,21
357 892 387,53
357 892 387,53
3 963 491 718,07

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 10,3%.
2.Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города - 90,6 %. 3.Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в
общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа –21,1%. 4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа - 0 %. 5. Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно) - 91,5%.
1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью 445,9 тыс. кв.м (на момент окончания программы). 2. Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до 170,0 км. 3. Увеличение площади обслуживаемых объектов зеленого хозяйства до 1 408,0 тыс.кв. м. 4. Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом – 8 000,0 тыс.чел. (ежегодно). 5.
Количество закупленных новых муниципальных автобусов – 52 ед. (на момент окончания программы).

2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
На 1 августа 2018 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа составляет 358,772 км,
в том числе:местного значения 220,027 км,регионального или межмуниципального значения 108,465 км, федерального значения 30,28 км. По территории городского округа проходит 369 автомобильных дорог общего пользования, в том числе: 353 автомобильные дороги общего пользования местного значения, 15 автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения и 1 автомобильная дорога общего пользования федерального значения.
На 1 августа 2018 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покрытием
составляет338,408 км, в том числе: местного значения 199,663 км, регионального и межмуниципального значения 108,465 км,
федерального значения 30,28 км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покрытием составляет 94,32% от
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием составляет 90,74% от общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения. Аналогичный показатель для автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также для автомобильных дорог общего пользования федерального значения составляет 100,0%.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих по сельским территориям городского округа, составляет 100,513 км, из них с твердым покрытием – 80,1 км или 79,69%.
На автомобильных дорогах общего пользования местного значения расположено 227 остановок общественного транспорта,
10 автозаправочных станций, в том числе: 7 многотопливных заправочных станций, 3 автомобильных газозаправочных станций. Регулирование дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения осуществляется
74 светофорными объектами и дорожными знаками в количестве 3778 шт. Искусственные дорожные неровности, обеспечивающие безопасность дорожного движения, сконцентрированы вблизи социальных учреждений города. Дороги города обустроены
ливневой канализацией протяженностью 13,6 км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, не отвечающих нормативным требованиям, составила на 31.12.2017 года 57,3 км или 26,9% в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Планируется, что доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не превысит 10,3% в период
до 2026 года.
В Дзержинске ежегодно обеспечивается обновление светофорных объектов, появляется все больше светодиодных светофоров, в том числе с табло обратного отсчета времени. В целях совершенствования организации движения транспорта и пешеходов запланировано выполнение комплекса мер, направленных на улучшение условий движения транспортных средств и
пешеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий:устройство средств
организации и регулирования дорожного движения (установка светофорных объектов, дорожных знаков, пешеходных ограждений, нанесение дорожной разметки, устройство искусственных дорожных неровностей), улучшение освещенности пешеходных
переходов, постоянная актуализация проекта организации дорожного движения в городе Дзержинске.
Для создания безопасных и комфортных условий для передвижения водителей и пешеходов по дорогам и улицам города в
ночное время необходим комплекс мер по улучшению освещенности дорожной сети города. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности и развитости города, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузовых и пассажирских перевозок.
Важное место в формировании и функционировании городской среды занимают зеленые насаждения. Увеличение количества зеленых насаждений является одним из эффективных факторов оздоровления среды обитания человека, способствует
полноценному отдыху жителей города, формирует эстетическую основу города, улучшает его архитектурно-художественный
облик и качество городской среды. В первые годы после посадки зеленые насаждения играют положительную роль в экосистеме города, но со временем начинают стареть и гибнуть,в результате озеленение перестает выполнять свои жизненно необходимые функции, что приводит к отрицательным изменениям всей городской экосистемы.Значительная часть зеленых насаждений
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городского округа достигла стадии естественного старения и требует омоложения и замены. В результате вредного воздействия окружающей среды, сильных морозов, механических повреждений, вытаптывания газонов, отрицательного воздействия
противогололедных материалов в местах примыкания проезжей части дорог к газонам погибает часть деревьев, кустарников и
газонов. Для устранения этих изменений необходимо постоянное обновление зеленых насаждений и проведение работ по уходу и восстановлению деревьев, кустарников, газонов, цветников.
Сеть пассажирского транспорта городского округа обслуживается троллейбусными и автобусными маршрутами.Для перевозок пассажиров на межмуниципальных и пригородных маршрутах используется автомобильный транспорт.Для перевозок в
черте города используется автомобильный транспорт (в том числе транспорт общего пользования – автобусы) и городской наземный электрический транспорт (троллейбусы), созданы маршруты троллейбусного и автобусного движения.
Общая протяженность троллейбусных маршрутов составляет 71,6 км, муниципальных автобусных маршрутов - 473,1
км.Маршрутную сеть пассажирского транспорта городского округа составляют 6 троллейбусных и 27 автобусных маршрутов.
Из 27 автобусных маршрутов 13 обслуживается в социальном режиме, 10 в режиме маршрутного такси, 4 маршрута в социальном и в режиме маршрутного такси. Муниципальным предприятием пассажирского транспорта обслуживается 6 троллейбусных и 12 автобусных маршрутов (6 городских и 6 пригородных).
Основная транспортная нагрузка ложится на муниципальный городской электротранспорт. В настоящее время предприятие
осуществляет перевозку пассажиров в крайне сложных финансово-экономических условиях. Муниципальный парк городского электротранспорта по состоянию на 1 января 2018 года насчитывает 61 троллейбус. С превышением нормативного срока
службы эксплуатируются 32 троллейбуса. Протяженность контактной троллейбусной сети составляет 71,6 км, из которых 50 км
имеют износ 75%.
Эксплуатация за пределами амортизационных сроков подвижного состава и инфраструктуры городского электротранспорта требует больших затрат на поддержание технического состояния транспортных средств на приемлемом уровне, негативно
сказывается на регулярности движения, качестве и безопасности предоставляемых транспортных услуг. Выпуск на линию изношенных транспортных средств требует повышенных эксплуатационных затрат, ухудшает экологическую обстановку в городе,
снижает безопасность дорожного движения, ведет к сокращению доходной части предприятия.
Троллейбусное сообщение является востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта. Объем перевозок троллейбусами по годам:
2017 год - 9 097,5 тыс. пассажиров
2018 год - 8 016,0 тыс. пассажиров
2019 - 2024 годы (план) - не менее 8000,0 тыс.пассажиров в год.
Уменьшение пассажиропотока на городском электротранспорте вызваноснижением комфортности проезда на горэлектротранспорте из-за сильной изношенности подвижного состава и введением льготного проезда на маршрутах, обслуживаемых
частным транспортом.
Развитие троллейбусного парка имеет большое значение для города, так как данный вид транспорта экологически безопасен, что является важным для городской среды. Растущий спрос на качественные транспортные услуги удовлетворяется не
полностью из-за недостаточного технического уровня троллейбусного парка и накопленного отставания в области транспортных технологий.
С целью удовлетворения потребности населения в перевозках, обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения
экологической обстановки и повышения эффективности работы транспортных предприятий в рамках работы по оптимизации
сложившейся системы городского пассажирского транспорта выполнена научно-исследовательская работа по разработке новой маршрутной сети общественного транспорта.Научно-исследовательская работа по разработке новой маршрутной сети
общественного транспорта ляжет в основу для подготовки документа планирования регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск, устанавливающем перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск в соответствии с Федеральным
законом от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ планирования регулярных перевозок будет утвержден постановлением администрации города в 1 квартале 2019 года.
Перевозка пассажиров городским электрическим наземным транспортом на регулярных троллейбусных маршрутах осуществляется по регулируемым тарифам. Все автомобильные перевозки по маршрутам регулярных перевозок осуществляются
по нерегулируемым тарифам.
В городе Дзержинске имеется 9 организаций, предметом деятельности которых являются пассажирские перевозки: 1 муниципальное унитарное предприятие, 6 обществ с ограниченной ответственностью, 2 индивидуальных предпринимателя. За 2017
год указанными организациями было перевезено 24 146,9 тыс.чел., в том числе: 12229,9 тыс.чел. – муниципальным транспортом (автобусами и троллейбусами МУП «Экспресс»), 11917,0 тыс.человек – частным транспортом. Ожидаемый объем перевезенных пассажиров за 2018 год – 22 400,0 тыс.человек.
Среднегодовой пробег составляет для автобуса 43 615 км в год, для троллейбуса - 37 830,0 км в год. Количество единиц подвижного состава, обслуживающих городские перевозки, составляет 198 автобусов (принадлежащих как МУП «Экспресс», так и
частным перевозчикам) и 61 троллейбус.
Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в городе Дзержинске определено приоритетное развитие
в городе троллейбусного сообщения, устойчивое и эффективное функционирование которого является необходимым условием социальной стабильности, улучшения уровня жизни населения и обеспечения безопасного передвижения по территории
города. Троллейбусное сообщение является самым востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта для
населения городского округа город Дзержинск.
Программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского
округа город Дзержинск» представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дорожной отрасли, транспорта, озеленения, освещения, благоустройства городского округа город Дзержинск. Необходимость разработки
программы определяется формированием городского бюджета на основе муниципальных программ, обеспечивающих прямую
взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования. Решение предусмотренных программой задач в пределах шестилетнего периода будет достигаться путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития дорожного хозяйства,транспортного обслуживания населения и благоустройства территории
города.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является создание комфортных условий проживания населения городского округа город Дзержинск, обеспечивающих повышение качества жизни, на основе комплексного благоустройства территории городского округа, развития
дорожного хозяйства и улучшения транспортного обслуживания.
Цель программы соответствует Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р, Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127, а также Стратегии социальноэкономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города
Дзержинска от 18.06.2015 №948.
Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.
2.Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа.
3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в течение 2019 – 2026 годов в один этап.
Программа включает в себя следующие подпрограммы:
1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.
2. Благоустройство территории городского округа.
3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной программы и объёме финансирования отраженавтаблице1.
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
Объем финансирования по источникам,руб.
Год
реаПрочие источОбластной
Федеральный
лиза- Местный бюджет
ники (с расшифбюджет
бюджет
ции
ровкой)
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» соисполнитель - ДБиДХ
1.1 Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и 2019 183 863 918,46
62 880 200,00
96 542 000,00
искусственных дорожных сооружений в их составе
2020 112 159 410,31
122 478 911,39
148 103 600,00
2021 183 407 805,35
157 857 400,00
2022 184 605 683,21
120 356 600,00
2023 191 989 910,53
2024 191 989 910,53
2025 191 989 910,53
2026 191 989 910,53
Всего 1 431 996 459,45 305 715 711,39
402 503 000,00
1.2 Расходы на приобретение техники по договору лизинга
2019
18 084 804,12
2020
14 075 183,36
2021
14 075 183,22
2022
13 188 283,22
2023
13 715 814,55
2024
13 715 814,55
2025
13 715 814,55
2026
13 715 814,55
Всего 114 286 712,12
Итого по подпрограмме 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»
2019 201 948 722,58
62 880 200,00
96 542 000,00
2020 126 234 593,67
122 478 911,39
148 103 600,00
2021 197 482 988,57
157 857 400,00
2022 197 793 966,43
120 356 600,00
2023 205 705 725,08
2024 205 705 725,08
2025 205 705 725,08
2026 205 705 725,08
Всего 1 546 283 171,57 305 715 711,39
402 503 000,00

№
п/п

Наименование мероприятия

1

Участник 1 - ДБиДХ

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

2.8
2.9
2.11
2.12

2019 201 948 722,58
62 880 200,00
2020 126 234 593,67
122 478 911,39
2021 197 482 988,57
2022 197 793 966,43
120 356 600,00
2023 205 705 725,08
2024 205 705 725,08
2025 205 705 725,08
2026 205 705 725,08
Всего 1 546 283 171,57 305 715 711,39
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа», соисполнитель - ДБиДХ
Организация благоустройства и озеленения
2019
38 901 541,72
2020
62 003 252,23
2021
45 763 225,97
2022
46 695 216,11
2023
48 563 024,75
2024
48 563 024,75
2025
48 563 024,75
2026
48 563 024,75
Всего 387 615 335,05
Организация освещения улиц
2019
54 946 992,93
2020
65 183 883,98
2021
59 153 650,76
2022
60 812 518,57
2023
63 245 019,31
2024
63 245 019,31
2025
63 245 019,31
2026
63 245 019,31
Всего 493 077 123,48
Уборка территории и аналогичная деятельность
2019
855 294,44
2020
2 741 320,81
2021
6 074 652,00
2022
6 074 652,00
2023
6 317 638,08
2024
6 317 638,08
2025
6 317 638,08
2026
6 317 638,08
Всего 41 016 471,57
Организация общественных работ
2019
1 125 872,12
2020
1 279 254,06
2021
1 279 254,06
2022
1 279 254,06
2023
1 330 424,22
2024
1 330 424,22
2025
1 330 424,22
2026
1 330 424,22
Всего 10 285 331,19
Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска
2019
2 794 650,98
2020
5 541 131,83
2021
2 826 697,67
2022
2 935 088,54
2023
3 052 492,08
2024
3 052 492,08
2025
3 052 492,08
2026
3 052 492,08
Всего 26 307 537,35
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов
2019
5 219 357,56
7 601 300,00
2020
3 333 331,19
Всего
8 552 688,75
7 601 300,00
2019
4 275 300,00
Осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части
2020
3 342 300,00
регулирования численности безнадзорных животных
2021
3 342 300,00
2022
3 342 300,00
2023
0,00
2024
0,00
2025
0,00
2026
0,00
Всего
14 302 200,00
Реализация проекта по поддержке местных инициатив
2019
2 630 000,00
3 348 214,70
2020
4 050 000,00
925 315,00
Всего
6 680 000,00
4 273 529,70
Благоустройства территории и водоема озера Утиное
2019
1 527 164,49
Всего
1 527 164,49
Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров
2019
290 250,00
5 109 750,00
Всего
290 250,00
5 109 750,00
Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок
2019
442 876,13
8 414 646,45

96 542 000,00
148 103 600,00
157 857 400,00

402 503 000,00
5 284 464,23*
7 892 600,00*
8 207 900,00*
8 536 600,00
8 878 064,00*
8 878 064,00*
8 878 064,00*
8 878 064,00*
65 433 820,23

658 230,84
116 000,50
774 231,34

Всего
8

ПриУчастники мечание
9
10

343 286 118,46
382 741 921,70
341 265 205,35
304 962 283,21
191 989 910,53
191 989 910,53
191 989 910,53
191 989 910,53
2 140 215 170,84
18 084 804,12
14 075 183,36
14 075 183,22
13 188 283,22
13 715 814,55
13 715 814,55
13 715 814,55
13 715 814,55
114 286 712,12
361 370 922,58
396 817 105,06
355 340 388,57
318 150 566,43
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
2 254 501 882,96

ДБиДХ

361 370 922,58
396 817 105,06
355 340 388,57
318 150 566,43
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
2 254 501 882,96

х

44 186 005,95
69 895 852,23
53 971 125,97
55 231 816,11
57 441 088,75
57 441 088,75
57 441 088,75
57 441 088,75
453 049 155,28
54 946 992,93
65 183 883,98
59 153 650,76
60 812 518,57
63 245 019,31
63 245 019,31
63 245 019,31
63 245 019,31
493 077 123,48
855 294,44
2 741 320,81
6 074 652,00
6 074 652,00
6 317 638,08
6 317 638,08
6 317 638,08
6 317 638,08
41 016 471,57
1 125 872,12
1 279 254,06
1 279 254,06
1 279 254,06
1 330 424,22
1 330 424,22
1 330 424,22
1 330 424,22
10 285 331,19
2 794 650,98
5 541 131,83
2 826 697,67
2 935 088,54
3 052 492,08
3 052 492,08
3 052 492,08
3 052 492,08
26 307 537,35
12 820 657,56
3 333 331,19
16 153 988,75
4 275 300,00
3 342 300,00
3 342 300,00
3 342 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 302 200,00
6 636 445,54
5 091 315,50
11 727 761,04
1 527 164,49
1 527 164,49
5 400 000,00
5 400 000,00
8 857 522,58

ДБиДХ

ДБиДХ

х

ДБиДХ

ДБиДХ

ДБиДХ

УМК

ДБиДХ
ДБиДХ

ДБиДХ
ДБиДХ
ДБиДХ
ДБиДХ
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2.13 Расходы на выполнение работ по очистке территории от сгоревших сараев
2.14 Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению коронавируса
2.15 Расходы на возмещение затрат на приобретение и установку спортивного оборудования
Итого по подпрограмме 2 «Благоустройство территории городского округа»

2019
2019
2019
2019
Всего
2019
Всего
2020
Всего
2020
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Всего

65 373,70
382 308,60
289 027,68
12 229,67
1 191 815,78
1 002 177,26
1 002 177,26
117 463,70
117 463,70
1 524 769,84
1 524 769,84
110 485 117,28
145 774 407,64
115 097 480,46
117 796 729,28
122 508 598,45
122 508 598,45
122 508 598,45
122 508 598,45
979 188 128,45

1 242 100,30
7 263 863,40
5 491 525,92
232 383,93
22644 520,00

42 979 084,70
4 267 615,00
3 342 300,00
3 342 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53 931 299,70

5 942 695,07
8 008 600,50
8 207 900,00
8 536 600,00
8 878 064,00
8 878 064,00
8 878 064,00
8 878 064,00
66 208 051,57

1 307 474,00
ДКСМиСП
7 646 172,00
ДО
5 780 553,60
ДЖКХ
244 613,60
ДУД
23 836 335,78
1 002 177,26
ДБиДХ
1 002 177,26
117 463,70
ДБиДХ
117 463,70
1 524 769,84
ДБиДХ
1 524 769,84
159 406 897,05
х
158 050 623,14
126 647 680,46
129 675 629,28
131 386 662,45
131 386 662,45
131 386 662,45
131 386 662,45
1 099 327 479,72

Участник 1 - ДБиДХ

3.2

3.3

3.4

3.5

2019 106 941 526,65
28 749 211,15
5 942 695,08
2020 140 233 275,81
4 267 615,00
8 008 600,50
2021 112 270 782,79
3 342 300,00
8 207 900,00
2022 114 861 640,74
3 342 300,00
8 536 600,00
2023 119 456 106,37
0,00
8 878 064,00
2024 119 456 106,37
0,00
8 878 064,00
2025 119 456 106,37
0,00
8 878 064,00
2026 119 456 106,37
0,00
8 878 064,00
Всего 952 131 651,46
39 701 426,15
66 208 051,57
Участник 2 - УМК
2019
2 794 650,98
2020
5 541 131,83
2021
2 826 697,67
2022
2 935 088,54
2023
3 052 492,08
2024
3 052 492,08
2025
3 052 492,08
2026
3 052 492,08
Всего 26 307 537,35
Участник 3 - ДКСМиСП
2019
65 373,70
1242 100,30
Всего
65 373,70
1242 100,30
Участник 4 - ДО
2019
382 308,60
7263 863,40
Всего
382 308,60
7263 863,40
Участник 5 - ДЖКХ
2019
289 027,68
5491 525,92
Всего
289 027,68
5491 525,92
Участник 6 - ДУД
2019
12 229,67
232 383,93
Всего
12 229,67
232 383,93
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - УТиС
2019
39 282 040,41
Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом
2020
23 000 000,00
2021
20 000 000,00
2022
20 000 000,00
2023
20 800 000,00
2024
20 800 000,00
2025
20 800 000,00
2026
20 800 000,00
Всего 185 482 040,41
Расходы на закупку автобусов по договору лизинга
2020
884 848,50
87 600 000,00
2021
884 848,50
87 600 000,00
2022
884 848,50
87 600 000,00
2023
884 848,50
87 600 000,00
2024
495 322,68
43 800 000,00
Всего
4 034 716,68
394 200 000,00
2020
Расходы на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Всего
2020
259 456,01
25 686 142,29
Расходы на поддержку транспортных предприятий, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории городского округа город Дзержинск
Всего
259 456,01
25 686 142,29
2019
39 282 040,41
Итого по подпрограмме 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом
общего пользования»
2020
24 144 304,51
113 286 142,29
2021
20 884 848,50
87 600 000,00
2022
20 884 848,50
87 600 000,00
2023
21 684 848,50
87 600 000,00
2024
21 295 322,68
43 800 000,00
2025
20 800 000,00
2026
20 800 000,00
Всего 189 776 213,10
419 886 142,29
в том числе:
Участник 7 - УТиС
2019
39 282 040,41
2020
24 144 304,51
113 286 142,29
2021
20 884 848,50
87 600 000,00
2022
20 884 848,50
87 600 000,00
2023
21 684 848,50
87 600 000,00
2024
21 295 322,68
43 800 000,00
2025
20 800 000,00
2026
20 800 000,00
Всего 189 776 213,10
419 886 142,29
105 859 284,70
96 542 000,00
5 942 695,07
Всего по муниципальной программе «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустрой- 2019 351 715 880,27
ство территории городского округа город Дзержинск»
2020 296 153 305,82
240 032 668,68
148 103 600,00
8 008 600,50
2021 333 465 317,53
90 942 300,00
157 857 400,00
8 207 900,00
2022 336 475 544,21
211 298 900,00
8 536 600,00
2023 349 899 172,03
87 600 000,00
8 878 064,00
2024 349 509 646,21
43 800 000,00
8 878 064,00
2025 349 014 323,53
0,00
8 878 064,00
2026 349 014 323,53
0,00
8 878 064,00
Всего 2 715 247 513,12 779 533 153,38
402 503 000,00
66 208 051,57
в том числе:
2019 308 890 249,23
91 629 411,15
96 542 000,00
5 942 695,07
Участник 1 - ДБиДХ
2020 266 467 869,48
126 746 526,39
148 103 600,00
8 008 600,50
2021 309 753 771,36
3 342 300,00
157 857 400,00
8 207 900,00
2022 312 655 607,71
123 698 900,00
8 536 600,00
2023 325 161 831,45
0,00
8 878 064,00
2024 325 161 831,45
0,00
8 878 064,00
2025 325 161 831,45
0,00
8 878 064,00
2026 325 161 831,45
0,00
8 878 064,00
Всего 2 498 414 823,02 345 417 137,54
402 503 000,00
66 208 051,57
Участник 2 - УМК
2019
2 794 650,98
2020
5 541 131,83
2021
2 826 697,67
2022
2 935 088,54
2023
3 052 492,08
2024
3 052 492,08
2025
3 052 492,08
2026
3 052 492,08
Всего 26 307 537,35
Участник 3 - ДКСМиСП
2019
65 373,70
1242 100,30
Всего
65 373,70
1242 100,30
Участник 4 - ДО
2019
382 308,60
7263 863,40
Всего
382 308,60
7263 863,40
Участник 5 - ДЖКХ
2019
289 027,68
5491 525,92
Всего
289 027,68
5491 525,92
Участник 6 - ДУД
2019
12 229,67
232 383,93
Всего
12 229,67
232 383,93
Участник 7 - УТиС
2019
39 282 040,41
2020
24 144 304,51
113 286 142,29
2021
20 884 848,50
87 600 000,00
2022
20 884 848,50
87 600 000,00
2023
21 684 848,50
87 600 000,00
2024
21 295 322,68
43 800 000,00
2025
20 800 000,00
2026
20 800 000,00
Всего 189 776 213,10
419 886 142,29

141 633 432,87
152 509 491,31
123 820 982,79
126 740 540,74
128 334 170,37
128 334 170,37
128 334 170,37
128 334 170,37
1 058 041 129,18
2 794 650,98
5 541 131,83
2 826 697,67
2 935 088,54
3 052 492,08
3 052 492,08
3 052 492,08
3 052 492,08
26 307 537,35
1 307 474,00
1 307 474,00
7 646 172,00
7 646 172,00
5 780 553,60
5 780 553,60
244 613,60
244 613,60

х

39 282 040,41
23 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
20 800 000,00
20 800 000,00
20 800 000,00
20 800 000,00
185 482 040,41
88 484 848,50
88 484 848,50
88 484 848,50
88 484 848,50
44 295 322,68
398 234 716,68

УТиС

1
2
3
4
5
6

7
8
9

Наименование индикатора цели
Формула расчета индикатора
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
Д = а/б *100,0%, где: а – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
отвечающих нормативным требованиям; б - общая протяженность автомобильных дорог общего пользообщего пользования местного значения
вания местного значения
Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади доДосв. = Sосв. / Sгорода * 100,0%, где: Sосв. - площадь дорог и тротуаров города, покрытая освещением;
рог и тротуаров города
Sгорода - общая площадь дорог и тротуаров города
Дозел. = Sозел.обсл. / Sозел. * 100,0%, где: Sозел.обсл–площадь озелененных территорий общего польДоля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных
зования городского округа, охваченных обслуживанием; Sозел- общая площадь озелененной территории
обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего пользования гообщего пользования городского округ
родского округа
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобус- Днасел. = Чнерег. / Чобщая * 100,0%, где: Чнерег.– среднегодовая численность населения, проживающего в
ного сообщения с административным центром городского округа в общей численности
населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городнаселения городского округа
ского округа; Чобщая - среднегодовая численность населения городского округа город Дзержинск
Р= Кзаплан. / Квыполн. * 100,0%, где: Р – регулярность движения общественного транспорта, Кзаплан. – коРегулярность движения общественного транспорта
личество запланированных рейсов, Квыполн. – количество выполненных рейсов
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с
Дт = Ат / б *100,0%, где: Ат – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного знатвердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
чения с твердым покрытием; б - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местместного значения
ного значения
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»
Доля дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и троДосв.норм. = Sосв. / Sнорм. * 100,0%, где: Sосв. - площадь дорог и тротуаров города, покрытая освещенитуаров города, которые должны быть освещены в соответствии с нормативными треем; Sнорм. - общая площадь дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии с
бованиями
нормативными требованиями
Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся Позел. =Sозел/ Ч, где: Sозел - общая площадь озелененной территории общего пользования городского
на одного жителя городского округа
округа; Ч – количество жителей городского округа (по оценке)
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»
Давтоб. = Кновыхавт. / Квсего х 100%, где: Кновыхавт. – количество закупленных новых автобусов в мунициДоля обновленного муниципального автобусного парка, %.
пальном автобусном парке; Квсего – общее количество муниципальных автобусов.

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

2.12 Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок

х

х

х

х

х

х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х

х

N
п/п
1

х

1
2
3

х
х

4
5
6
7
8
9
10

х

11
12

УТиС

13
14

УТиС

39 282 040,41
137 430 446,80
108 484 848,50
108 484 848,50
109 284 848,50
65 095 322,68
20 800 000,00
20 800 000,00
609 662 355,39
560 059 860,04
692 298 175,00
590 472 917,53
556 311 044,21
446 377 236,03
402 187 710,21
357 892 387,53
357 892 387,53
3 963 491 718,07

х

№ п/п
1
1

х

х

х

х

8000
х
х**
х

8000
х
х
х

8000
х
х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Значение индикатора цели конечного результата
Ед. изм. базовый 2018 (оценочное 2019 2020 2021 2022 2023
год* 2017
значение)**
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск», ответственный исполнитель - ДБиДХ
Индикатор 1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требо%
26,9
23,94
16,86 14,85 10,3 10,3 10,3
ваниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
Индикатор 2: Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города
%
90,0
90,0
90,1
90,2 90,3 90,4 90,5
Индикатор 3: Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади
%
20,3
20,3
15,8
21,1 21,1 21,1 21,1
озелененных территорий общего пользования городского округа
Индикатор 4: Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с администра%
0
0
0
0
0
0
0
тивным центром городского округа в общей численности населения городского округа
Индикатор 5: Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно)
%
91,5
91,5
91,5
91,5 91,5 91,5 91,5
Конечный результат 1: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью (ежегодно) тыс.кв.м
61,57
90,45
120,3 101,2 98,0 90,0 9,1
Конечный результат 2: Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до
км
166,7
168
169,6
170 170 170 170
Конечный результат 3: Увеличение площади обслуживаемых объектов зеленого хозяйства до
тыс.кв.м
867,0
867,0
1048,3 1408 1408 1408 1408
Конечный результат 4: Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом (ежегодно)
тыс.чел.
9097,5
8016,0
7490,8 8000 8000 8000 8000
Конечный результат 5: Количество закупленных новых муниципальных автобусов
ед.
х
12
52
х
х
х
х
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения», соисполнитель - ДБиДХ
Название индикатора 1.1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в
%
90,4
90,8
92,5
92,5 92,5 92,56 93,02
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа», соисполнитель - ДБиДХ
Название индикатора 2.1: Доля дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города, которые
%
98,0
98,0
98,0
98,0 98,0 98,0 98,0
должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями
Название индикатора 2.2: Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жикв.м/чел.
17,73
17,85
27,7
28,2 28,3 28,4 28,6
теля городского округа
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - УТиС
Название индикатора 3.1: Доля обновленного муниципального автобусного парка
%
0
34
100
100 100 100 100
Наименование индикатора

2024
год
11

2025
год
12

2026
год
13

10,3
90,6
21,1

10,3
90,6
21,1

10,3
90,6
21,1

0
91,5
9,1
170
1408
8000
х

0
91,5
9,1
170
1408
8000
х

0
91,5
9,1
170
1408
8000
х

93,47 93,47 93,47
98,0

98,0

98,0

28,8

28,9

29,0

100

100

100

Название муниципального правового акта
Основные положения правового акта
Участник Ожидаемые сроки принятия
2
3
4
5
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель -УТиС
Постановление администрации города «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок на тер- Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршруУТиС
1 квартал 2019 года
ритории городского округа город Дзержинск»
там перевозок на территории городского округа город Дзержинск

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы предусматривается оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим
лицам силами муниципального учреждения «Город». Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по годам реализации муниципальной программы отражается по форме согласно таблице 5 «Прогноз сводных
показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями».
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
Значение показателя объема услуги,ед. измерения
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025год
год
год
год
год
год
год
год
год
Муниципальная работа «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

Наименование мероприятия
подпрограммы

Основное мероприятие 1.1
«Организация капитального ремонта, ремонта и
содержания закрепленных
автомобильных дорог общего 367 км
пользования и искусственных дорожных сооружений в
их составе»

х

Основное мероприятие «Организация благоустройства и
озеленения»

503 004 355,45
549 326 596,37
479 161 371,36
444 891 107,17
334 039 895,45
334 039 895,45
334 039 895,45
334 039 895,45
3 312 543 012,13
2 794 650,98
5 541 131,83
2 826 697,67
2 935 088,54
3 052 492,08
3 052 492,08
3 052 492,08
3 052 492,08
26 307 537,35
1 307 474,00
1 307 474,00
7 646 172,00
7 646 172,00
5 780 553,60
5 780 553,60
244 613,60
244 613,60
39 282 040,41
137 430 446,80
108 484 848,50
108 484 848,50
109 284 848,50
65 095 322,68
20 800 000,00
20 800 000,00
609 662 355,39

Основное мероприятие «Организация освещения улиц»

х

Основное мероприятие
«Уборка территории и аналогичная деятельность»

391,7
км

391,7
км

391,7
км

391,7
км

391,7
км

391,7
км

391,7
км

183 863918,46

2026 год

112 159 410,31 183 407 805,35 184 605 683,21 191 989 910,53 191 989 910,53 191 989 910,53 191 989 910,53

Муниципальная работа «Организация благоустройства и озеленения»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»
1408
1408
1408
1408
1408
1408
878 тыс. 1408
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
38 901 541,72 62 003 252,23 45 763 225,97
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
Муниципальная работа «Организация освещения улиц»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»
6326 ед. 6370 ед. 6370 ед. 6370 ед. 6370 ед. 6370 ед. 6370 ед. 6370 ед. 54 946 992,93 65 183 883,98 59 153 650, 76
Муниципальная работа «Уборка территории и аналогичная деятельность»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»
125,0
125,0
125,0
125,0
125,0
125,0
125,0
125,0
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
855 294,44
2 741 320,81
6 074 652,00
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

46 695 216,11

48 563 024,75

48 563 024,75

48 563 024,75

48 563 024,75

60 812 518,57

63 245019,31

63 245 019,31

63 245 019,31

63 245 019,31

6 074 652,00

6 317 638,08

6 317 638,08

6 317 638,08

6 317 638,08

2.9.Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета (местного, областного, федерального) и
средств прочих источников.
Затраты местного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2019-2026 годах составят 2 715 247 513,12рублей, в
том числе: в 2019 году – 351 715 880,27 рублей, в 2020 году – 296 153 305,82 рублей, в 2021 году – 333 465 317,53 рублей, в 2022
году – 336 475 544,21 рублей, в 2023 году – 349 899 172,03рублей, в 2024 году – 349 509 646,21 рублей, в 2025 году – 349 014
323,53 рублей, в 2026 году – 349 014 323,53 рублей.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой
по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

х

х

Статус

х

1
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения
и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»

х
х
х

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

Источник информации
Ведомственная отчетность, форма федерального статистического наблюдения №3-ДГ(мо)
Ведомственная отчетность
Ведомственная отчетность, реестр озелененных территорий общего пользования
городов Нижегородской области
Данные форм федерального статистического наблюдения

Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания
закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»
Основное мероприятие № 1.2 «Расходы на приобретение спецтехниеи по договору лизинга»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»

Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения»
Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц»
Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность»
Основное мероприятие № 2.4 «Организация общественных работ»
Основное мероприятие № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных
на территории города Дзержинска»
Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов»
Основное мероприятие № 2.7 «Осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования
численности безнадзорных животных»
Основное мероприятие № 2.8 «Реализация проекта по поддержке местных инициатив»
Основное мероприятие № 2.9 «Благоустройство территории и водоема озера Утиное»
Основное мероприятие № 2.11 «Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров»
Основное мероприятие № 2.12 «Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок»

Ведомственная отчетность
Форма федерального статистического
наблюдения №3-ДГ(мо)
Ведомственная отчетность
Реестр озелененных территорий общего
пользования городов Нижегородской области, информация Нижегородстата
Ведомственная отчетность

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
Непосредственные результаты
срок
2018
Участник/ Ед. На- Окон- 2017
год
№ п/п
Наименование мероприятий
чала чания год (ба- (оцеизмерения
2023
2020 2021год 2022
реа- реа- зовый ночное 2019
год
год
год
год
лиза- лиза- год)
значеции ции
ние)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения», соисполнитель - ДБиДХ
капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользоДБиДХ
2019 2026
х
х
х
х
х
х
х
1.1 Организация
вания и искусственных дорожных сооружений в их составе
Наименование непосредственного результата 1.1: Содержание дорог и тротуаров городского округа (ежегодно)
км
х
х
346,6
367
391,7
391,7
391,7
391,7
391,7
1.2 Расходы на приобретение техники по договору лизинга
ДБиДХ
2019 2026
х
х
х
х
х
х
х
Наименование непосредственного результата 1.2: Количество спецтехники, приобретенной по договору лизинга
ед.
х
х
х
х
10*
х*
х*
х*
х*
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Соисполнители - ДБиДХ
2.1 Организация благоустройства и озеленения
ДБиДХ
2019 2026
х
х
х
х
х
х
х
Наименование непосредственного результата 2.1: Содержание объектов зеленого хозяйства (ежегодно)
тыс. кв.м
х
х
867
867
1048,3 1408
1408
1408
1408
2.2 Организация освещения улиц
ДБиДХ
2019 2026
х
х
х
х
х
х
х
Наименование непосредственного результата 2.2 Содержание установок уличного освещения (ежегодно)
ед.
х
х
6095
6326
6326
6370
6370
6370
6370
2.3 Уборка территории и аналогичная деятельность
ДБиДХ
2019 2026
х
х
х
х
х
х
х
Наименование непосредственного результата 2.3.1: Уборка территории городского округа
тыс.кв.м.
х
х
125
0
125
125
125
125
125
Наименование непосредственного результата 2.3.2: Ликвидировано несанкционированных свалок (ежегодно)
тыс. куб.м
х
х
х
х
0
0
4,9
4,9
4,9
2.4 Организация общественных работ
ДБиДХ
2019 2026
х
х
х
х
х
х
х
Наименование непосредственного результата 2.4: Количество времени, отработанного безработными
чел./час.
х
х
9648
8630
9390
9708
9708
9708
9708
2.5 Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска
УМК
2019 2026
х
х
х
х
х
х
х
Наименование непосредственного результата 2.5.1: Количество предписаний о демонтаже незаконно установеед.
х
х
314
156
125
100
90
90
ленных рекламных конструкций
2.6 Ликвидация свалок и объектов размещения отходов
ДБиДХ
2019 2020
х
х
х
х
х
х
х
Наименование непосредственного результата 2.6: Ликвидировано несанкционированных свалок (ежегодно)
тыс. куб.м
х
х
6,82
6,92
19,25
5,24
х
х
х
Осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупрежде2.7 нию и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животДБиДХ
2019 2022
х
х
х
х
х
х
х
ных, в части регулирования численности безнадзорных животных
Наименование непосредственного результата 2.7: Отловлено безнадзорных животных (ежегодно)
ед.
х
х
1519
1225
1131
469
469
469
х
2.8 Реализация проекта по поддержке местных инициатив
ДБиДХ
2019 2020
х
х
х
х
х
х
х
Наименование непосредственного результата 2.8: Количество объектов, подлежащих ремонту в рамках проекта
ед.
х
х
6
4
5
8
х
х
х
по поддержке местных инициатив (ежегодно)
2.9 Благоустройство территории и водоема озера Утиное
ДБиДХ
2019 2019
х
х
х
х
х
х
х

х
8000
х
х**
х

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Для реализации подпрограммы 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом
общего пользования» муниципальной программы необходимо принятие муниципального правового акта. Необходимые меры
муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной программы приводятся по форме согласно таблице 4.
Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования

УТиС

25 945 598,30
25 945 598,30
39 282 040,41
137 430 446,80
108 484 848,50
108 484 848,50
109 284 848,50
65 095 322,68
20 800 000,00
20 800 000,00
609 662 355,39

х
8000
х
х**
х

* примечание: закупка техники осуществлена в 2019 году, лизинговые платежи – в 2020-2026 годах.
**примечание: закупка автобусов осуществлена в 2019 году, лизинговые платежи – в 2020-2024 годах.
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы приводится
по форме таблицы3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

*5 284464,23руб., 7 892 600,00 руб., 8 207 900,00 руб., 8 536 600,00 руб., 8 878 064,00 руб. – собственные средства МБУ «Город», получаемые от приносящей доход деятельности (не отражаются в решении городской Думы о бюджете).
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
В целях оценки эффективности муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполнения запланированных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие городского округа,
уровня финансирования программы, сравнив план финансирования на начало отчетного года и фактическое финансирование,
полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с запланированным финансированием и фактическим, оценивается эффективность использования средств городского бюджета.
Расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведомственной статистической отчетности департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города.
Методика расчета индикаторов достижения цели
№ п/п

Наименование непосредственного результата 2.9: Проектно-сметная документация работ по благоустройству
территории и водоема озера Утиное
2.11 Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров
Наименование непосредственного результата 2.11: Количество приобретенных контейнеров

ед.
х
х
х
х
1
х
х
ДБиДХ
2019 2019
х
х
х
х
х
ед.
х
х
х
х
500
х
х
ДБиДХ,
ДКСМиСП, ДО, 2019 2019
х
х
х
х
х
ДЖКХ,ДУД
Наименование непосредственного результата 2.12: Количество обустроенных контейнерных площадок
ед.
х
х
х
х
253
х
х
2.13 Расходы на выполнение работ по очистке территории от сгоревших сараев
ДБиДХ
2019 2019
х
х
х
х
х
Наименование непосредственного результата 2.13: Количество объектов, на которых выполнена очистка терриед.
х
х
х
х
2
х
х
тории от сгоревших сараев
2.14 Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению коронавируса
ДБиДХ
2020 2020
х
х
х
х
х
Наименование непосредственного результата 2.14: Количество выполненных мероприятий по профилактике,
ед.
х
х
х
х
х
3
х
диагностике и лечению коронавируса
2.15 Расходы на возмещение затрат на приобретение и установку спортивного оборудования
ДБиДХ
2020 2020
х
х
х
х
х
Наименование непосредственного результата 2.15: Количество установленных спортивных комплексов
ед.
х
х
х
х
х
25
х
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - УТиС
Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров
УТиС
2019 2026
х
х
х
х
х
3.2 городским
электрическим транспортом
Наименование непосредственного результата 3.2: Количество перевезенных пассажиров городским электритыс.
чел.
х
х
9097,5
8016
7490,8
8000
8000
ческим транспортом
3.3 Расходы на закупку автобусов по договору лизинга
УТиС
2019 2024
х
х
х
х
х
Наименование непосредственного результата 3.3: Количество автобусов, приобретенных по договору лизинга
ед.
х
х
х
х
52**
х**
х**
на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муУТиС
2020 2026
х
х
х
х
х
3.4 Расходы
ниципальным маршрутам по регулируемым тарифам
Наименование непосредственного результата 3.4: Объем выполненных транспортных работ по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам
тыс. км
х
х
х
х
х
х
х
(ежегодно)
Расходы на поддержку транспортных предприятий, пострадавших от распространения новой коронавирусной инУТиС
2020 2020
х
х
х
х
х
3.5 фекции
(COVID – 19) на территории городского округа город Дзержинск
Наименование непосредственного результата 3.5: Количество транспортных предприятий городского округа гоед.
х
х
х
х
х
8
х
род Дзержинск, получивших субсидию

в том числе:

7

2024
год

2025
год

2026
год

13

14

15

х
391,7
х
х*

х
391,7
х
х*

х
391,7
х
х*

х
1408
х
6370
х
125
4,9
х
9708
х
90
х
х

х
1408
х
6370

х
1408
х
6370

125
4,9
х
9708
х
90
х
х

125
4,9
х
9708
х
90
х
х

х

х

х

х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

Основное мероприятие № 2.13 «Расходы на выполнение работ по очистке территории от
сгоревших сараев»
Основное мероприятие № 2.14 «Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению
коронавируса»
Основное мероприятие № 2.15 «Расходы на возмещение затрат на приобретение и установку
спортивного оборудования»
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа
транспортом общего пользования»
Основное мероприятие № 3.2 «Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в
связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом»
Основное мероприятие № 3.3 «Расходы на закупку автобусов по договору лизинга»
Основное мероприятие № 3.4 «Расходы на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам»
Основное мероприятие № 3.5 «Расходы на поддержку транспортных предприятий, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории городского округа город Дзержинск»

Расходы ( руб.), годы

Участники
муниципальной программы
2

2019 год

2020 год

2021 год

3

4

5

Всего
ДБиДХ
УМК
ДКСМиСП
ДО
ДЖКХ
ДУД
УТиС

554 775 395,81
497 719 891,22
2 794 650,98
1 307 474,00
7 646 172,00
5 780 553,60
244 613,60
39 282 040,41

684 405 575,00
541 433 996,37
5 541 131,83

Всего
ДБиДХ

361 370 922,58
361 370 922,58

396 817 105,06
396 817 105,06

ДБиДХ

343 286 118,46

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

349 014 323,53
325 161 831,45
3 052 492,08

349 014 323,53
325 161 831,45
3 052 492,08

6
7
Ответственный исполнитель - ДБиДХ
582 265 017,53 547 774 444,21 437 499 172,03
470 953 471,36 436 354 507,17 325 161 831,45
2 826 697,67
2 935 088,54
3 052 492,08

393 309 646,21
325 161 831,45
3 052 492,08

137 430 446,80 108 484 848,50 108 484 848,50 109 284 848,50
Соисполнитель - ДБиДХ
355 340 388,57 318 150 566,43 205 705 725,08
355 340 388,57 318 150 566,43 205 705 725,08

65 095 322,68

20 800 000,00

20 800 000,00

205 705 725,08
205 705 725,08

205 705 725,08
205 705 725,08

205 705 725,08
205 705 725,08

382 741 921,70

191 989 910,53

191 989 910,53

191 989 910,53

191 989 910,53

13 188 283,22 13 715 814,55
Соисполнитель - ДБиДХ
121 139 029,28 122 508 598,45
118 203 940,74 119 456 106,37
2 935 088,54
3 052 492,08

13 715 814,55

13 715 814,55

13 715 814,55

122 508 598,45
119 456 106,37
3 052 492,08

122 508 598,45
119 456 106,37
3 052 492,08

122 508 598,45
119 456 106,37
3 052 492,08

341 265 205,35

304 962 283,21

8

ДБиДХ

18 084 804,12

14 075 183,36

14 075 183,22

Всего
ДБиДХ
УМК
ДКСМиСП
ДО
ДЖКХ
ДУД
ДБиДХ
ДБиДХ
ДБиДХ
ДБиДХ
УМК
ДБиДХ

154 122 432,82
136 348 968,64
2 794 650,98
1 307 474,00
7 646 172,00
5 780 553,60
244 613,60
38 901 541,72
54 946 992,93
855 294,44
1 125 872,12
2 794 650,98
12 820 657,56

150 158 023,14
144 616 891,31
5 541 131,83

118 439 780,46
115 613 082,79
2 826 697,67

62 003 252,23
65 183 883,98
2 741 320,81
1 279 254,06
5 541 131,83
3 333 331,19

45 763 225,97
59 153 650,76
6 074 652,00
1 279 254,06
2 826 697,67

46 695 216,11
60 812 518,57
6 074 652,00
1 279 254,06
2 935 088,54

48 563 024,75
63 245 019,31
6 317 638,08
1 330 424,22
3 052 492,08

48 563 024,75
63 245 019,31
6 317 638,08
1 330 424,22
3 052 492,08

48 563 024,75
63 245 019,31
6 317 638,08
1 330 424,22
3 052 492,08

48 563 024,75
63 245 019,31
6 317 638,08
1 330 424,22
3 052 492,08

3 342 300,00

3 342 300,00

0,0

0,0

0,0

0,0

65 095 322,68
65 095 322,68
20000 800,00
44 295 322,68

20 800 000,00
20 800 000,00
20000 800,00

20 800 000,00
20 800 000,00
20000 800,00

ДБиДХ

4 275 300,00

3 342 300,00

ДБиДХ
ДБиДХ
ДБиДХ
ДБиДХ
ДКСМиСП
ДО
ДЖКХ
ДУД
ДБиДХ

6 636 445,55
1 527 164,49
5 400 000,00
8 857 522,58
1 307 474,00
7 646 172,00
5 780 553,60
244 613,60
1 002 177,26

5 091 315,50

39 282 040,41
39 282 040,41
39 282 040,41

137 430 446,80
137 430 446,80
23 000 000,00
88 484 848,50

ДБиДХ

117 463,70

ДБиДХ
Всего
УТиС
УТиС
УТиС

1 524 769,84
108 484 848,50
108 484 848,50
20000 000,00
88484 848,50

Соисполнитель - УТиС
108 484 848,50 109 284 848,50
108 484 848,50 109 284 848,50
20 000 000,00 20000 800,00
88 484 848,50 88484 848,50

УТиС
УТиС

25 945 598,30

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
1
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения
и благоустройство территории городского округа город
Дзержинск»

Подпрограмма 1 «Дорожная
деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения»

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»

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

Оценка расходов ( руб.), годы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
3
4
5
6
7
8
9
560 059 860,04 692 298 175,00 590472 917,53 556 311 044,21 446 377 236,03 402 187 710,21 357 892 387,53
554 775 395,81 684 405 575,00 582 265 017,53 547 774 444,21 437 499 172,03 393 309 646,21 349 014 323,53
351 715 880,27 296 153 305,82 333 465 317,53 336 475 544,21 349 899 172,03 349 509 646,21 349 014 323,53
105 859 284,70 240 032 668,68 90 942 300,00 211 298 900,00 87600 000,00
43 800 000,00
96 542 000,00 148 103 600,00 157 857 400,00
658 230,85
116 000,50
5 284 464,23
361 370 922,58
361 370 922,58
201 948 722,58
62 880 200,00
96 542 000,00

7 892 600,00
396 817 105,06
396 817 105,06
126 234 593,67
122 478 911,39
148 103 600,00

159 406 897,05
154 122432,82
110 485 117,28
42 979 084,70

158 050 623,14 126 647 680,46 129 675 629,28
150 158 023,14 118 439 780,46 121 139 029,28
145 774 407,64 115 097 480,46 117 796 729,28
4 267 615,00
3 342 300,00
3 342 300,00

658 230,84

116 000,50

5 284 464,23

7 892 600,00

2026год
10
357 892 387,53
349 014 323,53
349 014 323,53

8 207 900,00
8 536 600,00
8 878 064,00
8 878 064,00
8 878 064,00
8 878 064,00
355 340 388,57 318 150 566,43 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08
355 340 388,57 318 150 566,43 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08
197 482 988,57 197 793 966,43 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08
120 356 600,00
157 857 400,00

8 207 900,00

8 536 600,00

131 386 662,45
122 508 598,45
122 508 598,45
0,00

131 386 662,45
122 508 598,45
122 508 598,45
0,00

131 386 662,45
122 508 598,45
122 508 598,45
0,00

131 386 662,45
122 508 598,45
122 508 598,45
0,00

8 878 064,00

8 878 064,00

8 878 064,00

8 878 064,00

ОФИЦИАЛЬНО

8

Всего (1)+(2)+(3)+(4)
Подпрограмма 3 «Организация
транспортного обслуживания на- (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
селения городского округа транс- - расходы за счет средств местного бюджета
портом общего пользования»
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники

WWW.D -V E D.RU
№ 88 (870) 15 О К ТЯ Б Р Я 2020 ГОД А

39 282 040,41
39 282 040,41
39 282 040,41

137 430 446,80 108 484 848,50 108484848,50 109 284 848,50
137 430 446,80 108 484 848,50 108 484 848,50 109 284 848,50
24 144 304,51 20 884 848,50 20 884 848,50 21 684 848,50
113 286 142,29 87600 000,00
87600 000,00
87600 000,00

65 095 322,68
65 095 322,68
21 295 322,68
43800 000,00

20 800 000,00
20 800 000,00
20 800 000,00

Объемы финансирования подпрограммы

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню
1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры. 2.Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.
2019 – 2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
Год реализации
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Всего

Индикаторы подпрограммы

Местный бюджет
201 948 722,58
126 234 593,67
197 482 988,57
197 793 966,43
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
1 546 283 171,57

Областной бюджет
62 880 200,00
122 478 911,39

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет
96 542 000,00
148 103 600,00
157 857 400,00

Прочие источники

120 356 600,00

305 715 711,39

402 503 000,00

Всего
361 370 922,58
396 817 105,06
355 340 388,57
318 150 566,43
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
2 254 501 882,96

1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 93,47%

3.1.1.Характеристика текущего состояния
Городским округомгород Дзержинск осуществляется содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения как силами подрядных организаций, так и силами дорожного участка МБУ «Город». Подрядные организации обслуживают: 89 городских дорог протяженностью 66,252 км площадью 685,53 тыс.кв.м, подъезды к 165 социальным объектам города
(обслуживается 21 медицинское учреждение, 51 муниципальное образовательное учреждение, 81 муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования, 12 учреждений культуры) протяженностью 17,62 км площадью уборки 71,68
тыс.кв.м, 100 транзитных тротуаров города протяженностью 93,892 км площадью 552,36 тыс.кв.м, 158,33 км поселковых дорог
городского округа площадью 633,32 тыс.кв.м. Дорожным участком МБУ «Город» осуществляется содержание 37 дорог города
протяженностью 30,907 км площадью 302,5 тыс.кв.м с 227 посадочными площадками общей площадью 9,1 тыс.кв.м.
Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 273,109 км, площадь 1693,03 тыс.кв.м, протяженность обслуживаемых тротуаров составляет 93,892 км, площадь - 552,36 тыс.кв.м. Общая протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров составляет 367,0 км,
общая площадь – 2245,39 тыс.кв.м.
Основной задачей дорожного хозяйства является обеспечение соответствия дорог нормативным требованиям. Содержание
в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования городского округа город Дзержинск и элементов их обустройства требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, подъездов к
социальным объектам, ремонту остановочных павильонов, ремонту и очистке от ила и грязи ливневой канализации, ремонту
покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, а также замены при необходимости элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.
Ежегодно бюджетом города Дзержинска предусматриваются значительные денежные средства на осуществление дорожной деятельности. В течение 2015-2017 годовремонт дорог, площадей, тротуаров и внутридворовых проездов осуществлялся
за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. За эти годы выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия
городских территорий на площади 305,58 тыс. кв. м., в том числе отремонтировано дорог и тротуаров общей площадью 123,25
тыс. кв. м, восстановлены изношенные слои дорожной одежды на участках автодорог общей площадью 29,62 тыс. кв. м, произведен ремонт дорог струйно-инъекционным методом на площади 20,36 тыс.кв.м, отремонтировано 200 внутридворовых проездов общей площадью 132,35тыс.кв.м.
В 2015 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие участка проезда Госпитального, подъезда к Окской Набережной
от Окского путепровода, проезд от пр.Дзержинского до ул.Маяковского (в районе дома № 1 по ул.Маяковского).
В 2016 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие переулка Газетный, участка ул.Кирова от ул.Гагарина до
пл.Ленина, ул.Строителей, северного дублера пр.Циолковского, ул.Сухаренко, ул.Ульянова, ул.Ватутина от ул.Революции до
ул.Маяковского, ул.Революции от ул.Ватутина до ул.Чапаева, ул.Маяковского от ул.Грибоедова, ул.Красная, проезжая часть
бульвара Химиков, ул.Марковникова от ул.Гайдара до б.Мира.
В 2017 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие пер.Западный, выполнены мероприятия по перемещению остановок общественного транспорта и пешеходного перехода на пересечении ул.Патоличева и б.Космонавтов, в рамках программы по формированию современной городской среды выполнен ремонт пр.Чкалова (от Северного кольца до перекрестка с ул.Гагарина), пр.Циолковского (от перекрестка с ул.Урицкого до пл.Желнинской), ул.Урицкого (от перекрестка с
пр.Циолковского до д.12 по ул.Урицкого), пл.Дзержинского, Парковой аллеи, в рамках проекта по поддержке местных инициатив выполнен ремонт ул.Луговой в п.Горбатовка.
В 2018 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог общей площадью 40,87 тыс.кв.м: проезжая
часть дороги по ул.Урицкого (от пр.Циолковского до ул.Урицкого 12), ул.Новая и ул.Восточная в п.Желнино, проезд к СК Капролактамовец, проезд от д.№13 по ул.Галкина до д.№76 по пр.Циолковского, ул.Лермонтова, ул.Матросова, ул.Индустриальная,
ул. Ленинградская.Планируется отремонтировать дороги общей площадью 33,09 тыс.кв.м: ул.Бутлерова (от ул.Гагарина до ул.
Грибоедова (участками), ул.Галкина (от пр.Ленинского Комсомола до проезда между ул.Галкина и ул.Строителей (участками),
пр.Дзержинского, ул. Ленинградская (от пр.Свердлова до ул.Лермонтова) и ул. Лермонтова (в районе ДК им.Я.М.Свердлова),
ул. Пушкинская (от ул.Удриса до б.Химиков), ул. Терешковой (от пл.Привокзальной до д.№52 по ул.Терешковой).
В 2019 году запланирован ремонт дорог общей площадью 21,39 тыс.кв.м: ул.Кирова, пр.Ленина (от пл.Дзержинского до
ул.Ситнова), проезда между пр.Циолковского и б.Космонавтов, завершение ремонта ул.Терешковой.
Осуществляется содержание и ремонт ливневой канализации города, в 2015-2017 годах выполнен ремонт 79 колодцев ливневой канализации, промыто от ила и грязи 2,8 км трубопроводов ливневой канализации, откачено 130 куб.м стоков, очищено
от ила и грязи 150 куб.м дождеприемных камер.
В течение 2015-2017 годов в сфере технического обслуживания средств регулирования дорожного движения выполнено
следующее: построено 4 светофорных объекта, выполнен монтаж 881, перенос 17, замена 44 дорожных знаков, монтаж 46
транспортных светофоров, 8 пешеходных светофоров, 4851 метров ограждения безопасности пешеходов, 2 дорожных указателей, 1 контроллера,7 единиц Г-образных опор для дорожных знаков, нанесено 50,04 тыс. кв. м дорожной разметки, осуществлялось техническое обслуживание 74 светофорных объектов и 3778дорожных знаков, в рамках федеральной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» за счет средств федерального бюджета модернизированы
12 нерегулируемых пешеходных переходов вблизи социальных объектов города.
Однако существующие объемы финансирования не соответствуют технологически обоснованным потребностям развития
сферы дорожного хозяйства. Недофинансирование отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению нормативных сроков ремонта дорог. Объемы работ по
ремонту дорог не обеспечивают компенсации ежегодного износа, несоблюдение межремонтных сроков ведет к разрушению
дорог, увеличивает расходы на восстановление дорожной сети.
В течение 2019-2026 годов планируется выполнить ремонт дорог на площади 351,9 тыс.кв.м, осуществлять содержание дорог и тротуаров общей протяженностью 367,0 км, продолжать содержание средств организации дорожного движения.
В целях повышения качества содержания автомобильных дорог городского округа в 2019 году планируется приобрести по
договору лизинга 10 единиц спецтехники: 2 фронтальных погрузчика «Амкодор», 3 трактора, 1 КДМ на базе автомобиля ГАЗ, 2
КДМ на базе автомобиля КАМАЗ, 2 подметально-уборочные машины.
3.1.2.Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы является сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1.Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры.
2.Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Таблица № 8
Статус
1
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения»
Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»
Основное мероприятие № 1.2 «Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга»

Участники муниципальнойпрограммы
2

2019 год
3

Всего
ДБиДХ

361 370 922,58
361 370 922,58

Расходы ( руб.), годы
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
5
6
7
8
9
10
Соисполнитель - ДБиДХ
396 817 105,06 355 340 388,57 318 150 566,43 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08
396 817 105,06 355 340 388,57 318 150 566,43 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08

ДБиДХ

343 286 118,46

382 741 921,70 341 265 205,35 304 962 283,21 191 989 910,53 191 989 910,53 191 989 910,53 191 989 910,53

ДБиДХ

18 084 804,12

14 075 183,36

2020 год
4

14 075 183,22

13 188 283,22

13 715 814,55

13 715 814,55

13 715 814,55

13 715 814,55

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

Источник финансирования

1

2
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
- расходы за счет средств местного бюджета
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники

Подпрограмма 1 «Дорожная
деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения»

2019 год
2020 год
3
4
361 370 922,58 396 817 105,06
361 370 922,58 396 817 105,06
201 948 722,58 126 234 593,67
62880200,00 122 478 911,39
96 542 000,00 148 103 600,00

Оценка расходов ( руб.), годы
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
5
6
7
8
9
10
355 340 388,57 318 150 566,43 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08
355 340 388,57 318 150 566,43 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08
197 482 988,57 197 793 966,43 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08
120 356 600,00
157 857 400,00

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это подрядные, природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кроме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 1 возможно возникновение юридических рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства,
и финансовых рисков, связанных с финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением
доходной части городского бюджета и бюджета области. В указанных случаях подпрограмма 1 подлежит корректировке.
3.2. Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»
Паспорт подпрограммы 2«Благоустройство территории городского округа»
Соисполнитель муниципальной программы
Участники подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ), управление муниципального контроля администрации города (УМК), департамент культуры, спорта, молодежной и
социальной политики администрации города (ДКСМиСП), департамент образования администрации города (ДО), департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (ДЖКХ), департамент управления делами администрации города (ДУД).
Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа
1.Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования. 2.Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (лавочек,
урн и др.). 3.Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.
2019 – 2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
Год реализации
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Местный бюджет
110 485 117,28
145 774 407,64
115 097 480,46
117 796 729,28
122 508 598,45
122 508 598,45
122 508 598,45

Областной бюджет
42 979 084,70
4 267 615,00
3 342 300,00
3 342 300,00
0,00
0,00
0,00

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федераль-ный бюджет

Прочие источ-ники
5 942 695,07
8 008 600,50
8 207 900,00
8 536 600,00
8 878 064,00
8 878 064,00
8 878 064,00

122 508 598,45
979 188 128,45

0,00
53 931 299,70

8 878 064,00
66 208 051,57

131 386 662,45
1 099 327 479,72

Индикаторы под- 1.Доля дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями - 98,0%. 2.Площадь озелененных территорий
программы
общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа –29,0кв.м/чел.

Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2019-2024 годах составят 779 533 153,38 рублей, в
том числе: в 2019 году – 105 859 284,70рублей, в 2020 году – 240 032 668,68 рублей, в 2021 году – 90 942 300,00 рублей, в 2022
году – 211 298 900,00рублей, в 2023 году –
87 600 000,00 рублей, в 2024 году – 43 800 000,00 рублей. За счет средств областного бюджета планируется осуществление:
а) полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности
безнадзорных животных,
б)ремонта и содержание дорог городского округа,
в) ликвидации свалок и объектов размещения отходов,
г) закупки контейнеров и обустройство контейнерных площадок,
д) платежей на закупку автобусов по договору лизинга;
е) мероприятий по поддержке местных инициатив,
ж) мероприятий по поддержке транспортных предприятий городского округа город Дзержинск, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19).
Затраты федерального бюджета на реализацию мероприятий программы составят 402 503 000,00 рублей, в том числе: в
2019 году – 96 542 000,00 рублей, в 2020 году – 148 103 600,00 рублей, в 2021 году – 157 857 400,00 рублей.За счет средств федерального бюджета планируется осуществление ремонта дорог городского округа.
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Увеличение роста цен на отдельные виды материалов, работ и услуг, а также неполное финансирование программы могут
оказать негативное влияние на реализацию программы. Риск недофинансирования мероприятий программы является одним
из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна.
Существуют подрядные (контрактные) риски при реализации программы.Данный вид рисков может быть снижен за счет претензионной работы с подрядчиками.
Природные риски также могут повлиять на ход выполнения программы, например, длительно непрекращающиеся проливные дожди могут помешать работам по ремонту дорог и благоустройству территории города. Природные риски могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более полно и эффективно
использовать теплый и благоприятный период года.
Колебание цен на топливо и электроэнергию может привести к росту цен на услуги, оказываемые городским электротранспортом населению,несвоевременному или неполному достижению показателей программы.
3. Подпрограммы муниципальной программы
Программа включает в себя три подпрограммы:
1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.
2. Благоустройство территории городского округа.
3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
3.1. Подпрограмма 1«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»
Паспорт подпрограммы 1«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»
Соисполнитель муниципальной программы
Участники подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы

2026
Всего

20 800 000,00
20 800 000,00
20 800 000,00

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Всего
159 406 897,05
158 050 623,14
126 647 680,46
129 675 629,28
131 386 662,45
131 386 662,45
131 386 662,45

3.2.1.Характеристика текущего состояния
В городском округе город Дзержинск осуществляется ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация воздушно-кабельных линий наружного освещения с установленными светильниками, шкафами управления, аппаратурой защиты от перегрузок
и приборами учета электроэнергии. По состоянию на 1 января 2018 года протяженность воздушно-кабельных линий уличного
освещения составляет 166,7 км, светильников – 6095 шт., шкафов управления – 101 шт.
За 2015-2017 годы выполнены работы по замене 61 опоры уличного освещения, 4,4 тыс.ламп, 19,5 км кабеля и провода, 4
прожекторов,ремонту 4,8 тыс.светильников, установке 43 опор и 102 светильников, обрезке крон деревьев в охранной зоне
воздушных линий уличного освещения. В городском округе осуществляется внедрение энергосберегающих технологий, применяются энергосберегающие источники света, что позволяет снижать расходы на электроэнергию для уличного освещения.
Однако, все еще существуетнекоторое количество улиц и проездов, имеющих недостаточное или полностью отсутствующее освещение. Существующие линии наружного освещения требуют постоянного обновления и модернизации. Учитывая, что
качественное функционирование систем наружного освещения имеет важное социальное значение, необходимо проведение
комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.
Зеленые насаждения, газоны, цветники, цветочные композиции украшают город и создают особую праздничную обстановку
для жителей и гостей города. Развитие данного направления является в настоящее время актуальным для придания городу современного и благоустроенного облика.
Ежегодно проводятся необходимые агротехнические мероприятия по посадкам новых и ликвидации старых зеленых насаждений. В течение 2015-2017 годов было посажено 179 деревьев, 659 кустарников, 255 м живой изгороди из кустарников,
94,59тыс.кв. м газонов, 5,9 тыс. кв. м цветников, произведен снос 811 деревьев, стрижка 71,8 тыс. м изгороди из кустарников,
осуществлялось содержание зеленых насаждений на площади 867,0 тыс. кв. м. На площадях города выставляются декоративные вазоны, на декоративные опоры вывешиваются кашпо с цветами.
Традиционными зонами массового отдыха населения в летний период является Дзержинский затон реки Ока, озеро Святое,
река Осовец.С 2017 года уборка этих территорий производится силами безработных граждан. До 2017 года к данным работам
привлекались также подростки в возрасте 14-17 лет в свободное от учебы время. За 2015-2017 годы подростками и безработными гражданами отработано 37,17 тыс. чел./часов по уборке от мусора зон массового отдыха горожан.
На территории городского округа выполнен большой объем работв сфере благоустройства. За 2015-2017 годы изготовлено
и установлено 705 урн, 171 скамейка, 91 вазон для цветов, 30 остановочных павильонов. Отремонтированы, очищены и продизенфицированы 179 колодцев в поселках городского округа. Выполнены работы по благоустройству парка «Радуга» за МБОУ
ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества». Благоустроена территория курдонёра у дома №8«А» по ул.Клюквина. В 2017
году выполнены работы по комплексному благоустройству 25 дворовых и 6 общегородских территорий.
Ежегодно выполняются работы по обеспечению функционирования светомузыкального фонтана–аттракциона «Торнадо»,
устанавливаются мобильные туалетные кабины (в летний период - на Окской набережной, в День города – по территории центра города) и обеспечивается функционирование туалетного модуля – павильона для маломобильных групп населения, устанавливаемого на территории парка «Радуга».
За три года на территории города изготовлены и установлены игровые комплексы на 190 детских площадках, выполнены работы по ремонту и содержанию оборудования на 1087 детских и спортивных площадках.
Ежегодно выполняются работы по благоустройству обелисков Славы в поселках городского округа, ремонтные работы на
мемориальном комплексе «Вечный огонь» и мемориале памяти воинов, умерших от ран в госпиталях.
За 2015-2017 годы на территории городского округа ликвидированы 463 несанкционированные свалки, с них вывезено 55,12
тыс.куб.м мусора, площадь ликвидированных свалок составила 85,4тыс.кв.м. В 2018 году планируется ликвидировать несанкционированные свалки объемом 53,37 тыс.куб. м мусора.
Начиная с 2017 года городской округ город Дзержинск принимает участие в проекте по поддержке местных инициатив, реализуемом на территории Нижегородской области. За 2017-2018 годы на территории городского округа реализовано 10 проектов, а именно: в 2017 году реализовано 6 проектов:отремонтированы помещение библиотеки и нежилое помещениев поселке Петряевка, благоустроена территория у Обелиска Славы в поселке Гавриловка,отремонтирована проезжая частьул.Луговой в поселке Горбатовка,устроена детская спортивно-игровая площадка в поселке Желнино, благоустроена территория по
ул.Чкалова в поселке Пыра, в 2018 году реализовано 4 проекта: отремонтировано нежилое помещение в поселке Бабино по
улице Новосельской, дом №1, установлен детский игровой комплекс на ул.Чкалова в поселке Пыра, устроена спортивно-игровая площадка на ул.Советской в поселке Желнино, благоустроена территория по ул.Весенней поселка Горбатовка. В 2019 году
планируется реализовать 5 проектов по поддержке местных инициатив:
1. капитальный ремонт проезжей части ул.Полевая в поселке Гавриловка,
2. капитальный ремонт помещения библиотеки в поселке Бабино по ул.8 Марта, дом №32,
3. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Весенняя в поселке Горбатовка,
4. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Советская в поселке Желнино,
5. устройство детской игровой площадки на ул.Болотная в поселке Пыра.
В 2020 году планируется реализовать 8 проектов по поддержке местных инициатив:
1. ремонт проезжей части дороги на кладбище в поселке Гавриловка,
2. ремонт проезжей части дороги на кладбище в поселке Игумново,
3. благоустройство территории спортивной площадки на пер.Учебный поселкаПетряевка с поставкой и установкой оборудования,
4. ремонт проезжей части дороги по ул.Железнодорожная в поселке Горбатовка,
5. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Весенняя в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования,
6. благоусройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Советская в пос.Желнино,
7. ремонт проезжей части дороги по ул.Заболотная в поселке Желнино,
8. благоустройство территории игровой площадки на ул.Болотная в поселке Пыра с поставкой и установкой оборудования.
Обязательным условием участия в конкурсном отборе является софинансирование со стороны местного бюджета в размере
не менее 20 процентов и со стороны населения - не менее 5 процентов. Участие в финансировании проекта принимают также
организации и другие спонсоры, основным источником финансирования проекта является субсидия из областного бюджета,
составляющая более 50 процентов.
В рамках проекта по поддержке местных инициатив население принимает непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя наиболее важными.
3.2.2.Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1.Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования.
2.Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (лавочек, урн и др.).
3.Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городскогобюджета
Таблица № 10
Участники муниципальной программы
2

Статус
1
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»

Всего
ДБиДХ
УМК
ДКСМиСП
ДО
ДЖКХ
ДУД
ДБиДХ
ДБиДХ
ДБиДХ
ДБиДХ
УМК

Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения»
Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц»
Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность»
Основное мероприятие № 2.4 «Организация общественных работ»
Основное мероприятие № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска»
Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов»
Основное мероприятие № 2.7 «Осуществление полномочий в области ветеринарии
по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных, в части регулирования численности безнадзорных животных»
Основное мероприятие № 2.8 «Реализация проекта по поддержке местных
инициатив»
Основное мероприятие № 2.9 «Благоустройство территории и водоема озера Утиное»
Основное мероприятие № 2.11 «Расходы на приобретение контейнеров и (или)
бункеров»
Основное мероприятие № 2.12 «Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок»

Основное мероприятие № 2.13«Расходы на выполнение работ по очистке территории от сгоревших сараев»
Основное мероприятие № 2.14 «Мероприятия по профилактике, диагностике и
лечению коронавируса»
Основное мероприятие № 2.15 «Расходы на возмещение затрат на приобретение и
установку спортивного оборудования»

2019 год
3

2020 год
4

154 122 432,82 150 158 023,14
136 348968,64 144 616 891,31
2 794 650,98
5 541 131,83
1 307 474,00
7 646 172,00
5 780 553,60
244 613,60
38 901541,72
62 003 252,23
54946992,93
65 183 883,98
855294,44
2 741 320,81
1 125 872,12
1 279 254,06
2 794 650,98
5 541 131,83

ДБиДХ

12820657,56

3 333 331,19

ДБиДХ

4 275 300,00

3 342 300,00

ДБиДХ

6 636 445,54

5 091 315,50

ДБиДХ

1 527 164,49

ДБиДХ
Всего:
в т.ч.:
ДБиДХ
ДКСМиСП
ДО
ДЖКХ
ДУД
ДБиДХ

5 400000,00
23 836 335,78

Расходы ( руб.), годы
2021 год
2022 год
2023 год
5
6
7
Соисполнитель – ДБиДХ
118 439 780,46 121 139 029,28 122 508 598,45
115 613 082,79 118 203 940,74 119 456 106,37
2 826 697,67
2 935 088,54
3 052 492,08

2024 год
8

2025 год
9

2026 год
10

122 508 598,45
119 456 106,37
3 052 492,08

122 508 598,45
119 456 106,37
3 052 492,08

122 508 598,45
119 456 106,37
3 052 492,08

45 763 225,97
59 153 650,76
6 074 652,00
1 279 254,06
2 826 697,67

46 695 216,11
60 812 518,57
6 074 652,00
1 279 254,06
2 935 088,54

48 563 024,75
63 245 019,31
6 317 638,08
1 330 424,22
3 052 492,08

48 563 024,75
63 245 019,31
6 317 638,08
1 330 424,22
3 052 492,08

48 563 024,75
63 245 019,31
6 317 638,08
1 330 424,22
3 052 492,08

48 563 024,75
63 245 019,31
6 317 638,08
1 330 424,22
3 052 492,08

3 342 300,00

3 342 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 857 522,58
1 307 474,00
7 646 172,00
5 780 553,60
244 613,60
1 002 177,26

ДБиДХ

117 463,70

ДБиДХ

1 524 769,84

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 11
Статус
1
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»

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

2019 год
2020 год
3
4
159 406 897,05 158 050 623,14
154 122 432,82 150 158 023,14
110 485 117,28 145 774 407,64
42 979 084,70
4 267 615,00
658 230,85

116 000,50

5 284 464,23

7 892 600,00

Оценка расходов ( руб.), годы
2021 год
2022 год
2023 год
5
6
7
126 647 680,46 129 675 629,28 131 386 662,45
118 439 780,46 121 139 029,28 122 508 598,45
115 097 480,46 117 796 729,28 122 508 598,45
3 342 300,00
3 342 300,00
0,00

8 207 900,00

8 536 600,00

8 878 064,00

2024 год
8
131 386 662,45
122 508 598,45
122 508 598,45
0,00

2025 год
9
131 386 662,45
122 508 598,45
122 508 598,45
0,00

2026 год
10
131 386 662,45
122 508 598,45
122 508 598,45
0,00

8 878 064,00

8 878 064,00

8 878 064,00

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это подрядные и природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кроме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 2 возможно возникновение юридических рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства,
и финансовых рисков, связанных с финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением
доходной части городского бюджета и бюджета области. В указанных случаях подпрограмма 2 подлежит корректировке.
3.3. Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа
транспортом общего пользования»
Паспорт подпрограммы 3«Организация транспортного обслуживания населения городского округа
транспортом общего пользования»
Соисполнитель муниципальной программы Управление транспорта и связи администрации города (УТиС)
Участники подпрограммы
Управление транспорта и связи администрации города (УТиС)
Цель подпрограммы
Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
Задачи подпрограммы
1.Обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную поддержку при проезде на муниципальных маршрутах. 2.Создание условий для развития
маршрутной сети общественного транспорта. 3.Обновление подвижного состава.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2019-2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы

Год реализации
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Всего

Индикаторы подпрограммы

Местный бюджет
39 282 040,41
24 144 304,51
20 884 848,50
20 884 848,50
21 684 848,50
21 295 322,68
20 800 000,00
20 800 000,00
189 776 213,10

Областной бюджет

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет

113 286 142,29
87 600 000,00
87 600 000,00
87 600 000,00
43 800 000,00
419 886 142,29

Прочие источники

Всего
39 282 040,41
137 430 446,80
108 484 848,50
108 484 848,50
109 284 848,50
65 095 322,68
20 800 000,00
20 800 000,00
609 662 355,39

Доля обновленного муниципального автобусного парка – 100,0%.

3.3.1.Характеристика текущего состояния
Качество организации транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта является важнейшим направлением социально-экономического развития городского округа город Дзержинск и значимым фактором уровня комфортности граждан.
Для обеспечения жителей городского округа качественными транспортными услугами, повышения уровня безопасности дорожного движения, организации централизованного контроля и управления пассажирскими перевозками, осуществляемыми
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом утвержден реестр муниципальных маршрутов и порядок
формирования сети автобусных маршрутов регулярных перевозок транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении на территории городского округа город Дзержинск.
Деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок городского округа перевозчиками различных форм собственности осуществляется на основании договоров и свидетельств об организации и осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам. Договоры заключаются и свидетельства выдаются
администрацией города по итогам открытых конкурсов.
Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в г.Дзержинске определено приоритетное развитие в городе троллейбусного сообщения, устойчивое и эффективное функционирование которого является необходимым условием
социальной стабильности и обеспечения безопасного передвижения по территории города.
Троллейбусное сообщение является востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта. Ожидаемый
объем перевозок троллейбусами за 2018 год составит8 016,0 тыс. пассажиров. С 2019 года по 2024 год ожидаемый ежегодный
объем перевозок пассажиров троллейбусами - 8000 тыс.человек.
Подпрограммой предусмотрена закупка 52 автобусов по договору лизинга в 2019 году. Будут приобретены 13 автобусов
большого класса марки ЛИАЗ-529365 (городской низкопольный) и 39 автобусов среднего класса марки ПАЗ «Вектор-Некст»
-320435-04 (городской, доступная среда). Лизинговые платежи планируется осуществлять в течение 2020 – 2024 годов на сле-
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дующих условиях: 1 процент – средства местного бюджета, 99 процентов – средства областного бюджета.
Ввод в эксплуатацию новых современных автобусов большой вместимости позволит обеспечить более комфортные условия проезда пассажиров, уменьшить времязатратность пассажиров, будет способствовать увеличению пассажиропотока на
муниципальном транспорте. Закупка нового подвижного состава позволит довести долю новых автобусов в общем количестве
муниципального автобусного парка до 100,0%.
3.3.2.Цель и задачи подпрограммы 3
Целью подпрограммы является совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1) Обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную поддержку при проезде на муниципальных маршрутах,
2) Создание условий для развития маршрутной сети общественного транспорта,
3) Обновление подвижного состава.
3.3.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.3.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета
Таблица № 14
Статус
1
Подпрограмма 3«Организация транспортного обслуживания населения городского
округа транспортом общего пользования»
Основное мероприятие № 3.2. «Расходы на возмещение затрат или недополученных
доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом»
Основное мероприятие № 3.3. «Расходы на закупку автобусов по договору лизинга»
Основное мероприятие № 3.4 «Расходы на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам»
Основное мероприятие № 3.4 «Расходы на поддержку транспортных предприятий,
пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) на
территории городского округа город Дзержинск»

Расходы ( руб.), годы
2021 год
2022 год
2023 год
5
6
7
Соисполнитель – УТиС
108 484 848,50 108 484 848,50 109 284 848,50
108 484 848,50 108 484 848,50 109 284 848,50

2024 год
8

2025 год

2026 год

65 095 322,68
65 095 322,68

20 800 000,00
20 800 000,00

20 800 000,00
20 800 000,00

23 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

20 800 000,00

20 800 000,00

20 800 000,00

20 800 000,00

88 484 848,50

88 484 848,50

88 484 848,50

88 484 848,50

44 295 322,68

Участники муниципальной программы
2

2019 год
3

2020 год
4

Всего
УТиС

39 282 040,41
39 282 040,41

137 430 446,80
137 430 446,80

УТиС

39 282 040,41

УТиС
УТиС
УТиС

Источник финансирования

1

2

Всего (1)+(2)+(3)+(4)
Подпрограмма 3 «Организация
транспортного обслуживания на- (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
селения городского округа транс- - расходы за счет средств местного бюджета
портом общего пользования»
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники

2019 год
3
39 282 040,41
39 282 040,41
39 282 040,41

2020 год
4
137 430 446,80
137 430 446,80
24 144 304,51
113 286 142,29

2021 год
5
108 484 848,50
108 484 848,50
20 884 848,50
87 600 000,00

Оценка расходов ( руб.), годы
2022 год
2023 год
6
7
108 484 848,50 109 284 848,50
108 484 848,50 109 284 848,50
20 884 848,50 21 684 848,50
87 600 000,00 87 600 000,00

2024 год
8
65 095 322,68
65 095 322,68
21 295 322,68
43 800 000,00

2025 год
9
20 800 000,00
20 800 000,00
20 800 000,00

2026 год
10
20 800 000,00
20 800 000,00
20 800 000,00

3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
При реализации подпрограммы 3 возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению
планируемых результатов:
- юридические риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
- финансовые риски, связанные с финансирование подпрограммы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной
части городского бюджета и бюджета области; снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размера субсидии навозмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом, может не позволить провести обновление автобусного и троллейбусного парков в полном
объеме;
- подрядные (контрактные) риски, которые могут быть снижены путем более строгого отбора поставщиков, исполнителей,
подрядчиков на стадии заключения контрактов и ведением претензионной работы с подрядчиками на стадии приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;
- риски, связанные с колебание цен на топливо и энергоносители может привести к росту цен на услуги, оказываемые городским автомобильным и электротранспортом населению, несвоевременному или неполному решению задач программы.
При необходимости участниками подпрограммыбудут разработаны предложения по уменьшению влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели подпрограммы и непосредственных результатови внесеныпредложения по корректировке значений индикаторов и непосредственных результатов или сроков их достижения.
4.Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Увеличение озеленённой территории, улучшение освещенности, рост количества благоустроенных мест отдыха, увеличение
количества объектов благоустройства, рост количества отремонтированных дорог с нанесенной дорожной разметкой, установленными дорожными знаками, светофорами, остановочными павильонами, чистота на улицах, во дворах и других территориях
города сделает городской округ город Дзержинск более удобным и комфортным для жителей города, будет способствовать
снижению оттока трудоспособного населения, сделает город более привлекательным для инвестиций и закрепления рабочих
кадров.
При благоприятном сценарии ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, мероприятия программы выполнены, индикаторы цели достигнуты, намеченные результаты получены. За шесть лет реализации
программы:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов и тротуаров будет выполнен на площади
445,9тыс.кв.м;
- протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения достигнет 170 км;
- площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства увеличится до 1 408 тыс.кв. м;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократится до 10,3%;
-доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города вырастет до
90,6%;
- доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа достигнет21,1%;
-будет приобретено 52новых автобуса,
- доля обновленного муниципального автобусного парка составит 100,0 процентов.
При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполнение программы: ответственный исполнитель программы и участники подпрограмм разработают предложения по минимизации
влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственных результатов, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2020 № 2429

Об утверждении тарифа на платную образовательную услугу,
оказываемую Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя школа № 22 с углубленным изучением французского языка»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства
РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», ст.62 Устава городского округа
город Дзержинск, постановлением городской Думы города Дзержинска от 24.05.2006 №84 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений (за исключением организаций коммунального комплекса)», протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы
муниципальных предприятий и учреждений от 07.10.2020 №05/20, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить тариф на платную образовательную услугу «Школа будущего первоклассника», оказываемую Муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 22 с углубленным изучением французского языка»,в размере 43,68 руб. за 1 занятие на 1 человека (продолжительность занятия – 30 минут).
2.Отменить постановление администрации города Дзержинска от 02.10.2015 №3317 «Об утверждении тарифов на платную
образовательную услугу, оказываемую Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа №
22 с углубленным изучением французского языка».
3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А.
И.о.главы города Г.И.Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2020 № 2437

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 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», протоколом №16заседания комиссии по оказанию мер поддержки организациям городского округа город
Дзержинск, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), от 24.09.2020 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 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации разместить настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округаАшурковуЮ.А.
И.о.главы города Г.И.Андреев
Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 13.10.2020 № 2437

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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18

Наименование организации
ИП Егорова Татьяна Юрьевна
ИП Миронова Дарья Александровна
ИП Миронова Дарья Александровна
ИП Осинина Ирина Васильевна
ИП Абрамова Галина Юрьевна
ООО «ТСМ»
АО «КБОН»
ИП Полякова Инна Александровна
ИП Юсупов Артур Рашидович
ООО «Каравелла»
ООО предприятие «Паб»
ООО ПФК «Система»
ЧУ «Центр развития «Алиса»
ООО «Наша энергия»
ИП Кочурова Марина Анатольевна
ООО «Усадьба»
ООО «Усадьба»
Итого:

ИНН
Сумма субсидии руб.
524905030380
21260,34
524921239484
6704,32
524921239484
7214,08
524900777675
218165,25
526200464590
121445,86
5249080998
40408,32
5249000826
87922,08
524901035764
434388,01
524929516919
220294,28
5249066168
13489,43
5249043499
83770,23
5249107230
149549,75
5249107907
7752,89
5249069987
13915,74
524903103258
5378,01
5249142796
93778,03
5249142796
114818,68
1640255,30

Период предоставления субсидии
с 01.04.2020 по 30.06.2020
С 01.06.2020 по 30.06.2020
С 01.07.2020 по 31.07.2020
С 01.07.2020 по 31.07.2020
С 01.05.2020 по 31.07.2020
с 01.06.2020 по 30.06.2020
С 01.07.2020 по 31.07.2020
С 01.05.2020 по 31.07.2020
С 28.03.2020 по 31.07.2020
С 01.07.2020 по 31.07.2020
С 01.07.2020 по 31.07.2020
С 01.07.2020 по 31.07.2020
С 01.07.2020 по 31.07.2020
С 01.07.2020 по 31.07.2020
С 01.07.2020 по 31.07.2020
С 01.07.2020 по 31.07.2020
С 01.08.2020 по 31.08.2020

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2020 № 2442

Об изменении наименования автономной некоммерческой организации
«Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации
городского округа город Дзержинск» и утверждении Устава в новой редакции

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,от 12.01.1996 №7-ФЗ «Онекоммерческих организациях», от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»,Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области,постановлениемгородской Думы города Дзержинска от 27.10.2004 №715«Об утверждении Положения о порядке создания муниципальных унитарных предприятий
и иных юридических лиц с использованием муниципальной собственности», решением городской Думы города Дзержинска от
25.06.2019 №769 «О создании автономной некоммерческой организации «Проектный офис по инфраструктурному развитию и
цифровизации городского округа город Дзержинск», администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить наименование автономной некоммерческой организации «Проектный офис по инфраструктурному развитию и
цифровизации городского округа город Дзержинск» (ОГРН 1195275038310), расположенной по адресу: 606000, Нижегородская
область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д.1, на наименованиеавтономная некоммерческая организация «Проектный офис по
управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизациигородского округа
город Дзержинск»(сокращенное наименование:АНО «Проектный офис города Дзержинска»).
2. Утвердить прилагаемый Устав автономной некоммерческой организации «Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизациигородского округа город Дзержинск»в новой
редакции.
3. Поручить директору автономной некоммерческой организации «Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизациигородского округа город Дзержинск» Белоцыценко
М.Л. выступить уполномоченным лицом при государственной регистрации Устава организации в новой редакции в Главном
управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области.
4. Отменить п.1 постановления администрации города Дзержинска от 03.07.2019 № 2477 «Об утверждении Устава автономной некоммерческой организации «Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город
Дзержинск».
5.Постановление вступает в силу с момента принятия.
6.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа АшурковуЮ.А.
И.о.главы города Г.И.Андреев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городаДзержинска Нижегородской области от 13.10.2020 № 2442

УСТАВ автономной некоммерческой организации «Проектный офис по управлению
инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития
и цифровизации городского округа город Дзержинск»

25 945 598,30

3.3.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников
Таблица 15
Статус

9

Федеральнымизаконами от 06.10.2003 №131-ФЗ

Дзержинск
2020 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Автономная некоммерческая организация«Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной
сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск», именуемая в дальнейшем АНО,
является не имеющей членства некоммерческой организацией для достижения целей, предусмотренных Уставом, созданной в
соответствии с решением городской Думы г. Дзержинска от 25.06.2019 № 769 «О создании автономной некоммерческой организации «Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск».
1.2. Полное наименование АНО: Автономная некоммерческая организация«Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск», сокращенное наименование: АНО «Проектный офис города Дзержинска».
1.3. Учредителем АНО является муниципальное образование городской округ город Дзержинск Нижегородской области.
Функции и полномочия Учредителя, установленные настоящим Уставом, осуществляет администрация города Дзержинска
Нижегородской области.
АНО в своей деятельности подведомственна департаменту экономического развития и инвестиций.
1.4. Место нахождения АНО: 606000, Нижегородская область, г.Дзержинск, пл. Дзержинского, д.1.
1.5. АНО вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации.
1.6. АНО считается созданной как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.
1.7. АНО создается без ограничения срока.
1.8. АНО может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах, от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права в соответствии с целями деятельности АНО, предусмотренными уставом АНО, и несет связанные с этой деятельностью обязанности.
1.9. АНО имеет круглую печать с полным наименованием АНО на русском языке, а также вправе иметь штампы и бланки со
своим наименованием.
1.10. Требования устава АНО обязательны для исполнения всеми органами АНО и ее учредителями.
1.11. АНО не отвечает по обязательствам своих учредителей. Учредители АНО не несут ответственность по обязательствам
АНО. АНО не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не отвечают по обязательствам
АНО.
1.12. АНО отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
1.13. АНО может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ в соответствии с законодательством
РФ.
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целью создания АНО является:
- создание условий для развития социальных, культурных, творческих, досуговых проектов городского округа город Дзержинск;
- создание условий для реализации проектов инфраструктурного развития городского округа город Дзержинск, в том числе
проектного направления «Умный город»;
- цифровизация и внедрение в городскую среду современных, эффективных, апробированных комплексных технических решений, системных комплексов и программного обеспечения;
- создание условий для инфраструктурного развития индустриальных (промышленных) парков, технопарков.
2.2. Предметом деятельности АНО является:
- обеспечение эффективной реализации социальных, культурных, творческих, досуговых проектов, а также проектов инфраструктурного развития городского округа город Дзержинск;
- экспертная оценка, подготовка, формирование, поддержка, реализация проектных направлений «Умный город», цифровизации городского хозяйства и экономики, инфраструктурного, инновационного и инвестиционного развития, формирования
комфортной городской среды;
- изучение теоретических, практических компетенций и лучших практик;
-повышение эффективности управления экономикой города;
- повышение объема, качества и доступности в электронной форме информации об объектах и ситуации на территории городского округа город Дзержинск, сервисов для её обработки.
2.3. Для достижения установленных целей АНО осуществляет следующие виды деятельности:
- деятельность в области исполнительских искусств;
-деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;
- деятельность вспомогательная, связанная с исполнительским искусством;
- деятельность учреждений культуры и искусства;
- деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества;
- прокат музыкальных инструментов;
-производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;
-деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;
-деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;
¬-деятельность в области демонстрации кинофильмов;
-деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений;
- аренда и лизинг профессиональной радио и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи;
- аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав;
- деятельность по организации конференций и выставок;
-издание аудиовизуальных произведений на магнитных, электронных и цифровых носителях;
- предоставление организациям, предприятиям различных форм собственности и индивидуальным предпринимателям информационных-консультационных, юридических, бухгалтерских, офисных и других услуг при реализации проектов;
-организация и проведение форумов, стратегических сессий, презентаций, семинаров, круглых столов и других аналогичных мероприятий;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов с использованием сети Интернет;
- организация и проведение финансово-экономической, технической, правовой экспертизы проектов;
- инвестиционная деятельность;
- подготовка бизнес-планов, проектов в целях инвестирования;
- выполнение функций управляющей компании индустриальных (промышленных) парков, технопарков, активов;
- оказание услуг по предоставлению в пользование помещений, оборудования организациям, предприятиям различных
форм собственности и индивидуальным предпринимателям, реализующим проекты на территории городского округа город
Дзержинск;
- участие в реализации мероприятий, программ, проектов по формированию современной комфортной городской среды.
2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться АНО только на основании специальных разрешений (лицензий).
Перечень этих видов деятельности определяется законом.
2.5. АНО может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых она создана. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль оказание услуг в сфере деятельности АНО,
отвечающих целям создания, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав.
2.6. АНО создает для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственное общество или участвует в таком
обществе. Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на предпринимательскую деятельность АНО.
2.7. В интересах достижения своей цели АНО может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
2.8. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность АНО со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью АНО.
3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АНО. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.
3.1. Управление АНО осуществляется Учредителем.
3.2. Учредитель осуществляет надзор за деятельностью АНО, принятием органами АНО решений и обеспечением их исполнения, использованием средств АНО, соблюдением АНО законодательства в порядке, утвержденном настоящим Уставом.
3.3. Учредитель осуществляет надзор за деятельностью АНО посредством проведения регулярных и внеочередных проверок деятельности органов управления АНО как самостоятельно, так посредством привлечения соответствующих специалистов.
3.4. К исключительной компетенции Учредителя относится решение следующих вопросов:
3.4.1.Утверждение, изменение Устава АНО;
3.4.2. Принятие решения о включении в состав Учредителей АНО новых лиц в соответствии с федеральным законодательством;
3.4.3. Образование Правления и досрочное прекращение его полномочий;
3.4.4. Назначение Директора АНО, прекращение полномочий Директора АНО, назначение исполняющего обязанности Директора АНО, в случае прекращения его полномочий.
3.4.5. Установление размера вознаграждения Директору АНО.
3.4.6. Принятие решения о преобразовании АНО.
3.5.Принятие Учредителем решений оформляется в форме постановлений и распоряжений администрации города Дзержинска Нижегородской области.
3.6. В случае выхода из состава Учредителей АНО единственного Учредителя он обязан до направления сведений о своем
выходе передать свои права Учредителя другому лицу.
3.7 По решению единственного учредителя в состав АНО могут быть приняты новые лица. В случае вхождения в состав Учредителей АНО иных физических и юридических лиц, решения по вопросам, указанным в п.п. 3.4.1-3.4.6 Устава принимаются
общим собранием Учредителей, принятым единогласно и оформляются протоколом Общего собрания, подписанным председательствующим на собрании и секретарем собрания. При этом каждому Учредителю АНО при голосовании принадлежит 1
голос, независимо от количества человек, представляющих данного учредителя в АНО.
4. ПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ.
4.1. Высшим коллегиальным органом управления АНО является Правление. Основной целью деятельности Правления является обеспечение соблюдения АНО целей, ради которых оно создано.
4.2. В состав Правления АНО входят представители Учредителя АНО. Правление АНО формируется Учредителем, в составе
не менее 3 (трех) человек.
4.3. Персональный состав Правления АНО не является постоянным. Персональный состав Правления АНО утверждается постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области, осуществляющей полномочия Учредителя, сроком
на 3 года.
4.4. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
4.4.1.Определение приоритетных направлений деятельности АНО, принципов формирования и использования ее имущества;
4.4.2.Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО;
4.4.3.Принятие решений о создании других юридических лиц, об участии АНО в других юридических лицах, о создании филиалов и открытии представительств;
4.4.4.Принятие решений о реорганизации, кроме преобразования, и ликвидации АНО, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
4.4.5.Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора для проведения ежегодного обязательного аудита;
4.4.6.Утверждение финансового плана АНО, сметы расходов АНО и внесение в них изменений;
4.4.7. Утверждение представленного Директором фонда заработной платы АНО на следующий финансовый год;
4.4.8. Принятие решения об избрании и досрочном прекращении полномочий председателя Правления;
4.4.9.Формирование экспертного совета и утверждение документов, регулирующих его деятельность;
4.4.10.Одобрение совершаемых АНО сделок в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ
и настоящим Уставом, в том числе сделок с конфликтом интересов;
4.4.11.Иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Учредителя.
4.5. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза вквартал и правомочно, если на заседании присутствует более половины его членов.
Внеочередные заседания Правления АНО созываются по инициативе Председателя Правления АНО, директора АНО или не
менее двух членов Правления АНО.
4.6.Вопросы, предусмотренные пунктами 4.4.1.- 4.4.5, 4.4.8 настоящего Устава относятся к исключительной компетенции
Правления. Решения Правления по вопросам его исключительной компетенции принимаются им единогласно от числа присутствующих на заседании членов Правления, по остальным вопросам - простым большинством голосов от числа присутствующих
на заседании членов Правления. Каждый член Правления имеет один голос.
4.7. Решения на заседании Правления принимаются открытым голосованием.
4.8.Председатель Правления избирается Правлением из числа членов Правления сроком на 3 года. Правление в любое время вправе переизбрать своего Председателя.
4.9.Созыв Правления осуществляется Председателем Правления. Обсуждение вопросов на заседании Правления осуществляется по уже утвержденной повестке дня. Председатель Правления утверждает повестку дня по конкретному заседанию. Члены Правления извещаются о созыве и повестке дня заседания не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты его проведения.
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4.10.Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания. Протокол
подписывается председательствующим и секретарем Правления.
4.11.АНО не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления АНО за выполнение ими возложенных на них
функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Правления АНО.
5. ДИРЕКТОР АНО.
5.1.Директор является единоличным исполнительным органом АНО. Директор АНО назначается Учредителем сроком на три
года и осуществляет текущее руководство деятельностью организации и подотчетен Правлению и исполняет решения Правления.
5.2. Директор АНО:
-без доверенности представляет АНО в отношениях с юридическими и физическими лицами, во всех учреждениях и организациях независимо от форм собственности по всем вопросам деятельности АНО в рамках своей компетенции;
-в целях осуществления уставной деятельности АНО, распоряжается имуществом АНО, совершает сделки от имени АНО в
пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- выдает доверенности от имени АНО;
-открывает в банках, кредитных организациях расчетные и иные счета;
-издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для исполнения работниками АНО;
-самостоятельно назначает на должность и освобождает от должности работников АНО;
-распределяет обязанности между работниками АНО, определяет их полномочия;
- от имени АНО может быть истцом или ответчиком в судебных органах;
-утверждает штатное расписание АНО (по согласованию с Правлением);
-проводит работу для реализации решений Правления АНО;
-организует бухгалтерский учет и статистическую отчетность;
- представляет на утверждение Правления отчетность о деятельности АНО, в том числе годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества АНО в соответствии
с ее уставными целями;
-совершает другие действия, необходимые для обеспечения деятельности АНО, за исключением тех, которые относятся к
компетенции Правления.
5.3. Директор АНО в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» и настоящим Уставом.
6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АНО.
6.1.АНО ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.
6.2. АНО представляет информацию о своей деятельности Учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством
РФ.
6.3. Размеры и структура доходов АНО, а также сведения о размерах и составе ее имущества, о расходах, численности и составе работников АНО, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности АНО не могут быть
предметом коммерческой тайны.
6.4.АНО вправе осуществлять расходы, связанные с обеспечением уставных целей АНО в соответствии с финансовым планом, утвержденным Правлением.
6.5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность АНО подлежит ежегодному обязательному аудиту, проводимому аудиторской
организацией или индивидуальным аудитором, утвержденной Правлением.
6.6. Аудиторская проверка деятельности АНО может быть также проведена в любое время по требованию Правления.
6.7. Директор АНО представляет на утверждение Правления итоговый отчет о работе за год и бухгалтерскую (финансовую)
отчетность не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.
6.8.Утверждение итогов работы АНО осуществляется Правлением не позднее четырех месяцев после окончания финансового года.
6.9. После утверждения Правлением АНО публикует отчет об использовании имущества не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
7. ИМУЩЕСТВО АНО.
7.1. Имущество, переданное АНО его Учредителем, является собственностью АНО. Учредитель АНО не сохраняет право на
имущество, переданное им в собственность этой организации. Учредитель не отвечает по обязательствам АНО, а АНО не отвечает по обязательствам своего Учредителя.
7.2. АНО может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства
в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
7.3. АНО отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации
может быть обращено взыскание.
7.4. Источниками формирования имущества АНО являются:
- единовременные поступления от Учредителя;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы, получаемые от собственности АНО;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- выручка от реализации работ, услуг;
- другие, не запрещенные законодательством РФ поступления.
7.5. Собственностью АНО является созданное им, приобретенное или переданное гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями имущество, включая денежные средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную собственность.
7.6. Все имущество АНО, доходы от хозяйственной деятельности являются его собственностью и не могут перераспределяться Учредителю АНО. АНО осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его
назначением и только для выполнения уставных задач и целей.
7.7. Учредитель АНО не обладает правами собственности на имущество АНО, в том числе на ту его часть, которая образовалась за счет его взносов и пожертвований.
7.8. Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения АНО прямо или косвенно имущества,
стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов АНО, определенной по данным
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, одобряются высшим коллегиальным органом АНО.
8.КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ.
8.1. Для целей настоящего Устава заинтересованными в совершении АНО тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями и гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются члены Правления и директор АНО (его заместитель), если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками,
кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для АНО, крупными
потребителями товаров (услуг), производимых АНО, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано АНО,
или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом АНО.
8.2. Заинтересованность в совершении АНО тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и АНО.
8.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы АНО, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не
должны использовать возможности АНО или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим
Уставом.
Под термином «возможности АНО» принимаются принадлежащее АНО имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах АНО, имеющие для нее
ценность.
8.4. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть АНО, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и АНО в отношении существующей или предполагаемой сделки:
- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Правлению АНО до момента принятия решения о заключении сделки;
- сделка должна быть одобрена Правлением АНО.
8.5. Сделка, в отношении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей
статьи, может быть признана судом недействительной.
8.6. Заинтересованное лицо несет перед АНО ответственность в размере убытков, причиненных им АНО. Если убытки причинены несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед АНО является солидарной.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АНО
9.1. По решению Учредителя в Устав АНО могут быть внесены изменения в порядке, предусмотренным действующим законодательством.
9.2. Изменения в Устав АНО подлежат государственной регистрации.
9.3. Государственная регистрация изменений в Устав АНО осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Изменения, внесенные в Устав АНО, вступают в силу с момента государственной регистрации.
10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АНО
10.1. Реорганизация и ликвидация АНО производится на основании и в порядке, установленном законодательством РФ.
10.2. При ликвидации АНО оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не установлено
законодательством, направляется в соответствии с Уставом АНО на цели, в интересах которых она была создана и (или) благотворительные цели по решению Учредителя.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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А.В.Дергачёв

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Дзержинску ГУ МЧС
России по Нижегородской области (по согласованию);
председатель Дзержинской местной организации НОООООИ «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (по согласованию);
Н.И.Зиновьева
директор ГКУ «Центр занятости населения города Дзержинска» (по согласованию);
А.А.Иванов
директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства;
С.А.Исаев
старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по г.Дзержинску
(по согласованию);
А.В.Киселев
исполнительный директор АНО «Ветераны боевых действий города Дзержинска» (по согласованию);
Т.В.Коннова
директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного
наследия;
Д.А.Кочетов
заместитель директора департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия;
О.А.Меснянкина
директор Государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты населения города Дзержинска»
(по согласованию).
Е.Е.Миргородская директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики;
Н.В.Наумова
председатель Дзержинской городской организации НООООО «Всероссийское общество инвалидов»
(по согласованию);
О.В.Палеева
директор департамента образования;
А.Е.Платонов
директор департамента жилищно-коммунального хозяйства;
О.Д.Салова
председатель общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» (по согласованию);
А.А.Сухарева
начальник отдела социального обслуживания граждан Государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты города Дзержинска» (по согласованию);
А.Г.Терентьев
председатель комитета по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту городской Думы г.Дзержинска (по согласованию);
Н.В.Туранова
директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства;
М.Ф.Четвертаков председатель общественной организации инвалидов колясочников «Параплан» (по согласованию);
Ю.В.Шахунц
председатель комитета по строительству, архитектуре и землепользованию городской Думы г. Дзержинска (по согласованию);
А.Ю.Ерохин

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
20 августа 2020 г. № 07-01-07/78
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000001:142, расположенного
по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Свердлова, 93

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской
области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области»,
пунктом 3.1.9. Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области,
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», правилами землепользования
и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными постановлением Г ородской Думы
города Дзержинска от 23 июня 2009 г. №481, учитывая решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки
и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 29 ноября 2019 г. № 62), заявление Банниковой Светланы Львовны п р и к а з ы в а ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Ритуальная деятельность» для земельного участка, с кадастровым номером 52:21:0000001:142, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Свердлова, 93, в территориальной зоне «СЗ-1 - Зона санитарно-защитных зеленых насаждений».
2. Проектирование и строительство объектов капитального строительства на данном земельном участке осуществлять в
соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, градостроительным планом земельного участка, нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических
регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическими, экологическими требованиями, требованиями государственной
охраны объектов культурного наследия, требованиями пожарной и иной безопасности, сводов правил, с учетом материалов и
результатов инженерных изысканий, границ территорий, границ зон с особыми условиями использования территорий.
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1 Направить настоящий приказ:
- в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области,
- в администрацию города Дзержинск Нижегородской области.
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
4. Рекомендовать администрации города Дзержинск Нижегородской области:
4.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
4.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Министр М.В.Ракова

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
29.09.2020 № 06-01-03/38
г. Нижний Новгород

Об утверждении документации по планировке территории,
расположенной восточнее Игумновского шоссе
в городском округе город Дзержинск Нижегородскойобласти

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014№ 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской
области»,пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16.04.2020 №308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 29.08.2019 №06-0102/57,с учетом протокола публичных слушанийот 14.07.2020и заключения о результатах публичных слушаний от 14.07.2020
приказываю:
1. Утвердить прилагаемуюдокументацию по планировке территории, расположенной восточнее Игумновского шоссе в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (далее – документация по планировке территории).
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить утвержденнуюдокументацию по планировке территорииглаве
местного самоуправления городского округа город Дзержинск для опубликования в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте города
в сети «Интернет».
2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение документации по планировке территориив
государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Министр М.В.Ракова
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области от 29.09.2020 №06-01-03/38

Документация по планировке территории,
расположенной восточнее Игумновского шоссе
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

от 14.10.2020 № 2446

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
от 04.12.2019 №4359

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города
Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 04.12.2019 №4359 «Осоздании муниципальной комиссии
по контролю за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за
распоряжением ими» следующие изменения:
1.1. Исключить из Состава муниципальной комиссии по контролю за использованием и сохранностью жилых помещений,
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния
жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими» (далее – Комиссия) Шилову Е.Г.
1.2. Включить в состав Комиссии:
-Тарасову Е.С. - главного специалиста отдела опеки, попечительства и усыновления департамента образования, секретаря
Комиссии.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А.
И.о.главы города Г.И.Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2020 № 2450

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
от 04.03.2015 № 632

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ



Проект планировки территории
I. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта











В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 2 сентября
2015 г. № 554 «О реализации законодательства в сфере создания для инвалидов доступной среды жизнедеятельности и признании утратившим силу постановления Правительства Нижегородской области от 13 мая 2013 года № 294», руководствуясь
статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от04.03.2015 № 632 «О создании комиссии по содействию
в создании для маломобильных граждан доступной среды жизнедеятельности и по проведению паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской
области»изменения, изложив состав комиссии по содействию в создании для маломобильных граждан доступной среды жизнедеятельности и по проведению паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на
территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области,согласно приложению к постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округаЖаворонкову О.А.
И.о. главы города О.А.Жаворонкова
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 14.10.2020 № 2450

Состав Комиссии по содействию в создании для маломобильных граждан
доступной среды жизнедеятельности и по проведению паспортизации объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг
на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области
(далее – Комиссия)

И.Н.Носков
Г.И.Андреев
О.А.Жаворонкова
Н.А.Гусарова
Члены Комиссии:
М.А.Барабаш
М.Ф.Гатальская
Д.Е.Дергунов

председатель Комиссии, глава города;
заместитель председателя Комиссии, первый заместитель главы администрации городского округа;
заместитель председателя Комиссии, заместитель главы администрации городского округа;
секретарь Комиссии, главный специалист отдела социальной политики департамента культуры, спорта,
молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска.
руководитель бюро №39 – филиала ФКУ «ГБ МСЭ по Нижегородской области» Минтруда России
(по согласованию);
председатель Дзержинского городского отделения НРООО «Всероссийское общество глухих»
(по согласованию);
заместитель главы администрации городского округа;

II.Положение о размещении линейного объекта
Документация по планировке территории разработана в целях строительства объекта: «Подъездная дорога общего назначения к земельному участку с кадастровым номером 52:21:0000002:376».
Основные характеристики линейного объекта:

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

WWW.D-VED.RU
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- категория – основной проезд;
- ширина полосы движения – 3,0 м;
- число полос движения (суммарно в двух направлениях) – 2;
- общая протяженность (ориентировочная) – 208,1 м.
Назначение планируемого для размещения линейного объекта: обеспечение подъезда к земельному участку с кадастровым
номером 52:21:0000002:376 от дороги местного значения, расположенного в г.Дзержинск, мкр. Восточный промрайон Пластик
и 40 квартал Игумновского лесничества Дзержинского лесхоза, 1км+100 м Игумновского шоссе.
Документацией по планировке территории не предусмотрено изменение существующих красных линий и установление новых.
Зона планируемого размещения линейного объекта расположена в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта
(постоянный отвод на период эксплуатации линейного объекта)
(система координат - МСК 52)
Координаты
X, м
Y, м
1
527148.36
2191379.28
28
527149.82
2191376.44
29
527154.70
2191363.79
30
527154.73
2191359.36
31
527154.05
2191345.95
5
527153.22
2191340.74
6
527150.27
2191341.26
32
527150.38
2191344.27
33
527126.66
2191342.95
34
527004.08
2191334.63
35
526974.26
2191332.61
9
526974.30
2191329.61
10
526962.30
2191328.80
16
526962.22
2191333.90
17
526961.96
2191335.00
18
526961.43
2191335.85
19
526960.85
2191336.35
20
526960.17
2191336.67
21
526959.01
2191336.84
22
526937.39
2191335.39
23
526935.38
2191366.32
24
526984.36
2191369.66
25
526984.45
2191368.25
26
527087.52
2191375.70
27
527146.34
2191376.31
15
527145.63
2191379.25
1
527148.36
2191379.28
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта (временный отвод на период строительства линейного объекта) (система координат - МСК 52)
Номер характерной точки границы

Координаты
X, м
Y, м
10
526962.30
2191328.80
16
526962.22
2191333.90
17
526961.96
2191335.00
18
526961.43
2191335.85
19
526960.85
2191336.35
20
526960.17
2191336.67
21
526959.01
2191336.84
22
526937.39
2191335.39
23
526935.38
2191366.32
24
526984.36
2191369.66
25
526984.45
2191368.25
26
527087.52
2191375.70
27
527146.34
2191376.31
15
527145.63
2191379.25
14
527087.40
2191378.70
13
526930.88
2191367.38
12
526931.66
2191353.79
11
526933.82
2191326.87
10
526962.30
2191328.80
9
526974.30
2191329.61
8
527004.28
2191331.64
7
527126.83
2191339.95
6
527150.27
2191341.26
32
527150.38
2191344.27
33
527126.66
2191342.95
34
527004.08
2191334.63
35
526974.26
2191332.61
9
526974.30
2191329.61
В границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют линейные объекты, подлежащие реконструкции
в связи с изменением их местоположения.
В составе проектируемого линейного объекта не предусмотрено размещение объектов капитального строительства, для которых требуется установление предельных параметров разрешенного строительства.
Проектом планировки территории предусмотрены мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с планируемым строительством подъездной дороги.
В границах проектируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия.Необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта отсутствует.
При строительствеподъездной дорогипредусмотрено осуществление мероприятий по охране окружающей среды.
Проектом планировки территории не предусматриваются мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций в
связи с размещением подъездной дороги, пожарной безопасности и гражданской обороне.
Проект межевания территории
III. Чертеж межевания территории
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Земли населен- Улично-дорожная сеть Нижегородская область, г.Дзержинск, тер52:21:0000002:ЗУ3
1750
ных пунктов
ритория восточнее Игумновского шоссе
Примечание: к зарегистрированным объектам капитального строительства предоставляется беспрепятственный доступ.
Сведения о земельных участках, образуемых из земель, государственная собственность на которые не разграничена,
в границах зоны планируемого размещения линейного объекта
(временный отводна период строительства линейного объекта)
Условный номер образуемоПлоКатегория зеВид разрешенного исАдрес (описание местоположения)
го земельного участка
щадь, м2
мель
пользования
Земли населен- Улично-дорожная сеть Нижегородская область, г.Дзержинск, тер52:21:0000002:ЗУ4
935
ных пунктов
ритория восточнее Игумновского шоссе
Земли населен- Улично-дорожная сеть Нижегородская область, г.Дзержинск, тер52:21:0000002:ЗУ5
529
ных пунктов
ритория восточнее Игумновского шоссе
Примечание: к зарегистрированным объектам капитального строительства предоставляется беспрепятственный доступ.
Земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд,не
формируются.
V. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

Номер характерной точки границы

Перечень координат характерных точек границ территории,
в отношении которой утвержден проект межевания (система координат - МСК 52)
Номер характерной точки границы
1
2
3
4
5
6
7
8
1

Координаты
X, м
526924.85
527004.43
527004.61
527171.93
527170.26
527087.40
526930.88
526920.93
526924.85

Y, м
2191309.54
2191314.54
2191327.74
2191338.59
2191383.41
2191378.70
2191367.38
2191366.91
2191309.54

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
9 октября 2020 г. № 07-02-02/138
г. Нижний Новгород

О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории,
ограниченной проспектом Дзержинского, площадью Маяковского, улицей Клюквина,
проспектом Ленина, площадью Дзержинского
в городе Дзержинске Нижегородской области

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами
местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г.№ 308 и в связи с
обращением общества с ограниченной ответственностью«Независимые оценщики недвижимости» (далее – ООО «НОН») от 31
августа 2020 г. № Вх-406-319412/20 п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить ООО «НОН»подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной
проспектом Дзержинского, площадью Маяковского, улицей Клюквина, проспектом Ленина, площадью Дзержинского в городе
Дзержинске Нижегородской области, утверждённый постановлением администрации города Дзержинска от 22 ноября 2010 г.
№ 3973, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 168/20.
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной проспектом Дзержинского, площадью Маяковского, улицей Клюквина, проспектом Ленина, площадью Дзержинского в городе Дзержинске Нижегородской областидолжен быть представлен в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа.
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
3.1 Направить настоящий приказ главе городского округа город Дзержинск для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации городского округа город Дзержинск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр М.В.Ракова
Приложение
к приказу министерства градостроительной
деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 9 октября 2020 г. № 07-02-02/138

ɋɯɟɦɚɝɪɚɧɢɰɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢɩɨɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках
Местоположение границ и условные номераобразуемыхземельных участков указаны в разделеIII. Чертеж межевания территории.
Сведения о земельных участках, образуемых из земель, государственная собственность на которые не разграничена,
в границах зоны планируемого размещения линейного объекта
(постоянный отводна период эксплуатации линейного объекта)
Условный номер образуемого земельного участка
52:21:0000002:ЗУ1
52:21:0000002:ЗУ2

Площадь, Категория зе- Вид разрешенного исАдрес (описание местоположения)
м2
мель
пользования
Земли населен- Улично-дорожная сеть Нижегородская область, г.Дзержинск, тер3796
ритория восточнее Игумновского шоссе
ных пунктов
Земли населен- Улично-дорожная сеть Нижегородская область, г.Дзержинск, тер1967
ных пунктов
ритория восточнее Игумновского шоссе

Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɈɈɈ©ɇɈɇ»

Ⱥɪɯʋ
168/20

12 ОФИЦИАЛЬНО

ȼɵɛɨɪɵɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣȾɭɦɵɝɨɪɨɞɚȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚɫɟɞɶɦɨɝɨɫɨɡɵɜɚ

ȼɵɛɨɪɵɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣȾɭɦɵɝɨɪɨɞɚȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚɫɟɞɶɦɨɝɨɫɨɡɵɜɚ

ȼɵɛɨɪɵɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣȾɭɦɵɝɨɪɨɞɚȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚɫɟɞɶɦɨɝɨɫɨɡɵɜɚ

ȻɨɝɨɹɜɥɟɧɫɤɢɣɆɢɯɚɢɥɋɟɪɝɟɟɜɢɱɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɵɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɨɤɪɭɝʋ
ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɢɨɬɱɟɫɬɜɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɧɨɦɟɪɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

ɈɪɥɨɜɆɢɯɚɢɥɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɵɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɨɤɪɭɝʋ

ȻɚɛɢɧɰɟɜȺɪɬɟɦɋɟɪɝɟɟɜɢɱɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɵɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɨɤɪɭɝʋ

ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɢɨɬɱɟɫɬɜɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɧɨɦɟɪɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɢɨɬɱɟɫɬɜɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɧɨɦɟɪɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

ʋȾɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɨɮɢɫʋɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɭɥȽɚɣɞɚɪɚɞȾ

ʋȾɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɨɮɢɫʋɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤ
ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɭɥȽɚɣɞɚɪɚȾ

ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟʋɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤɩɨɚɞɪɟɫɭ
ɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɭɥȽɚɣɞɚɪɚȾ

ɧɨɦɟɪɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɱɟɬɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɮɢɥɢɚɥɚɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤ

ɧɨɦɟɪɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɱɟɬɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɮɢɥɢɚɥɚɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤ

ɉɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚ

ɧɨɦɟɪɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɱɟɬɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɮɢɥɢɚɥɚɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤ

ɉɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚ

 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɞɥɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɢɡɧɢɯ

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ
 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɫɪɟɞɫɬɜɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯɩɨɞ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɱɚɫɬɟɣɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚɨɬʋɁ
!
ɢɡɧɢɯ
 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ

ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɡɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɞɨɯɨɞɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ
 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ
ɢɡɧɢɯ
Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦ
 ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
 ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜ
ɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
 ɋɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɦɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨɪɚɡɦɟɪɚ
 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ
 ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɇɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
 ɂɡɧɢɯɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚɥɢɰɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯɞɥɹɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣ
 ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
 ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɪɟɞɚɤɰɢɢɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɟɱɚɬɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣ
 ɇɚɜɵɩɭɫɤɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɟɱɚɬɧɵɯɢɢɧɵɯɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
 ɇɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɭɛɥɢɱɧɵɯɦɚɫɫɨɜɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
 ɇɚɨɩɥɚɬɭɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ!
 ɇɚɨɩɥɚɬɭɞɪɭɝɢɯɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢɢɥɢɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɊɎɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
 ɇɚɨɩɥɚɬɭɢɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢ
 Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨɨɫɬɚɬɤɚɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ
ɞɟɧɟɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦ


Ɉɫɬɚɬɨɤɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚɧɚɞɚɬɭɫɞɚɱɢɨɬɱɟɬɚ ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɩɪɚɜɤɨɣ  ɫɬɪ ɫɬɪ±ɫɬɪ±ɫɬɪ±
ɫɬɪ

ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ



ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ






























ɢɡɧɢɯ
Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦ
 ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
 ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜ
ɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
 ɋɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɦɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨɪɚɡɦɟɪɚ







 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ
 ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɇɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
 ɂɡɧɢɯɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚɥɢɰɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯɞɥɹɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣ
 ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
 ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɪɟɞɚɤɰɢɢɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɟɱɚɬɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣ
 ɇɚɜɵɩɭɫɤɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɟɱɚɬɧɵɯɢɢɧɵɯɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
 ɇɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɭɛɥɢɱɧɵɯɦɚɫɫɨɜɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ



















 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɢɡɧɢɯ

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ





 ɇɚɨɩɥɚɬɭɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ!
 ɇɚɨɩɥɚɬɭɞɪɭɝɢɯɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢɢɥɢɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɊɎɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
 ɇɚɨɩɥɚɬɭɢɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢ
 Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨɨɫɬɚɬɤɚɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ
ɞɟɧɟɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦ















ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ



ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɞɨɯɨɞɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ
 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ






ɋɬɪɨɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɱɟɬɚ

 ɋɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ
 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɫɪɟɞɫɬɜɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯɩɨɞ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɱɚɫɬɟɣɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚɨɬʋɁ
!
ɢɡɧɢɯ
 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ

ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɡɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɜɫɟɝɨ





ɉɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚ BBBBBBBBBBB



ɋɭɦɦɚɪɭɛ












ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɱɟɬɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ ɞɪɭɝɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɢɧɭɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɧɟ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ
ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɩɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɤɚɧɞɢɞɚɬ

Ɉɫɬɚɬɨɤɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚɧɚɞɚɬɭɫɞɚɱɢɨɬɱɟɬɚ ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɩɪɚɜɤɨɣ  ɫɬɪ ɫɬɪ±ɫɬɪ±ɫɬɪ±
ɫɬɪ

ɋɭɦɦɚɪɭɛ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ










ɋɬɪɨɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɱɟɬɚ

 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɢɡɧɢɯ
 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ




































ɋɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɫɪɟɞɫɬɜɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯɩɨɞ
 ɞɟɣɫɬɜɢɟɱɚɫɬɟɣɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚɨɬʋɁ
!
ɢɡɧɢɯ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
 ɫɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ























































ɉɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚ
ɋɭɦɦɚɪɭɛ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ


















































ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
 ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜ
ɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ





 ɋɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɦɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨɪɚɡɦɟɪɚ



























ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɡɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɜɫɟɝɨ

ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɞɨɯɨɞɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ

ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ
ɢɡɧɢɯ
Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ
 ɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ

ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ
 ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɇɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
 ɂɡɧɢɯɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚɥɢɰɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯɞɥɹɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣ
 ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɪɟɞɚɤɰɢɢɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ

ɩɟɱɚɬɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣ
ɇɚɜɵɩɭɫɤɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɟɱɚɬɧɵɯɢɢɧɵɯɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ

ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ


 ɇɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɭɛɥɢɱɧɵɯɦɚɫɫɨɜɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɇɚɨɩɥɚɬɭɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ

ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ!
ɇɚɨɩɥɚɬɭɞɪɭɝɢɯɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ 

ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢɢɥɢɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɊɎɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
ɇɚɨɩɥɚɬɭɢɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫ

ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢ
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨɨɫɬɚɬɤɚɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚ
 ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ
ɞɟɧɟɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦ


Ɉɫɬɚɬɨɤɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚɧɚɞɚɬɭɫɞɚɱɢɨɬɱɟɬɚ ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɩɪɚɜɤɨɣ  ɫɬɪ ɫɬɪ±ɫɬɪ±ɫɬɪ±
ɫɬɪ





























ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɱɟɬɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ ɞɪɭɝɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɢɧɭɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɧɟ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ
ɩɨɞɩɢɫɶɞɚɬɚ















ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
 ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜ
ɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ





 ɋɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɦɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨɪɚɡɦɟɪɚ



ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ

ɩɨɪɹɞɤɟ
 ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɇɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
 ɂɡɧɢɯɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚɥɢɰɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯɞɥɹɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣ
 ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɪɟɞɚɤɰɢɢɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ

ɩɟɱɚɬɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣ
ɇɚɜɵɩɭɫɤɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɟɱɚɬɧɵɯɢɢɧɵɯɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ

ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɇɚɨɩɥɚɬɭɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ!
ɇɚɨɩɥɚɬɭɞɪɭɝɢɯɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢɢɥɢɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɊɎɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
ɇɚɨɩɥɚɬɭɢɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫ

ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢ
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨɨɫɬɚɬɤɚɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚ
 ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ
ɞɟɧɟɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦ

























































Ɉɫɬɚɬɨɤɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚɧɚɞɚɬɭɫɞɚɱɢɨɬɱɟɬɚ ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɩɪɚɜɤɨɣ  ɫɬɪ ɫɬɪ±ɫɬɪ±ɫɬɪ±
ɫɬɪ

ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɱɟɬɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ ɞɪɭɝɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɢɧɭɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢɧɟɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ

Ʉɚɧɞɢɞɚɬ
ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ

ȼɵɛɨɪɵɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣȾɭɦɵɝɨɪɨɞɚȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚɫɟɞɶɦɨɝɨɫɨɡɵɜɚ

ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ

ȻɪɭɞɧɵɣɆɢɯɚɢɥȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɵɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɨɤɪɭɝʋ
ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɢɨɬɱɟɫɬɜɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɧɨɦɟɪɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟʋɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤ
ɩɨɚɞɪɟɫɭɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɭɥȽɚɣɞɚɪɚɞȾ
ɧɨɦɟɪɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɱɟɬɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɮɢɥɢɚɥɚɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤ

ɫɱɟɬʋɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɨɮɢɫʋ
ɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤɚɞɪɟɫɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɭɥȽɚɣɞɚɪɚȾ
ɧɨɦɟɪɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɱɟɬɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɮɢɥɢɚɥɚɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤ

ɋɬɪɨɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɱɟɬɚ

ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ




ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ
ɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ

ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟ
ɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ

















ɢɡɧɢɯ
 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ



ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ



 ɋɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭ

ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧ



 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ



ɥɢɰ

ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɫɪɟɞɫɬɜ



ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯɩɨɞɞɟɣɫɬɜɢɟɱɚɫɬɟɣɫɬɚɬɶɢ
ɁɚɤɨɧɚɨɬʋɁ!
ɢɡɧɢɯ
 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ



ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧ



 ɋɪɟɞɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ




ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɡ



ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ

ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɞɨɯɨɞɦɟɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ




ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ



ɫɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ
ɢɡɧɢɯ
 Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨ



ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɟɥɢɛɨɧɟ
ɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜ
ɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
 ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨ



ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟ
ɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜ
ɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
 ɋɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɦ



ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨɪɚɡɦɟɪɚ

ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ



ɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟ

ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɫɟɝɨ



ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ

ɇɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ



 ɂɡɧɢɯɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚɥɢɰɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ



ɞɥɹɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ

ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡ



ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ

ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɪɟɞɚɤɰɢɢ



ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯɩɟɱɚɬɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣ

ɇɚɜɵɩɭɫɤɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɟɱɚɬɧɵɯɢ



ɢɧɵɯɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ

ɇɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɭɛɥɢɱɧɵɯɦɚɫɫɨɜɵɯ



ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɇɚɨɩɥɚɬɭɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢ



ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ!

ɇɚɨɩɥɚɬɭɞɪɭɝɢɯɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ



ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢɢɥɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɊɎɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ

ɇɚɨɩɥɚɬɭɢɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ



ɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɚɦɩɚɧɢɢ

Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨɨɫɬɚɬɤɚ



ɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ
ɞɟɧɟɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦ

Ɉɫɬɚɬɨɤɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚɧɚɞɚɬɭɫɞɚɱɢɨɬɱɟɬɚ



ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɩɪɚɜɤɨɣ  ɫɬɪ 
ɫɬɪ±ɫɬɪ±ɫɬɪ±ɫɬɪ 
ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɱɟɬɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ ɞɪɭɝɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɢɧɭɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢɧɟɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ




ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɤɚɧɞɢɞɚɬ





ɩɨɞɩɢɫɶ 





 

ɞɚɬɚ 



ɉɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚ
ɋɬɪɨɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɱɟɬɚ



ɉɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚ
ɒɢɮɪ
ɋɭɦɦɚ ɪɭɛ 
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
ɫɬɪɨɤɢ



ɋɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɫɪɟɞɫɬɜɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯɩɨɞ
 ɞɟɣɫɬɜɢɟɱɚɫɬɟɣɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚɨɬʋɁ
!
ɢɡɧɢɯ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
 ɫɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ



ɩɨɞɩɢɫɶɞɚɬɚ

ɧɨɦɟɪɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɱɟɬɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɮɢɥɢɚɥɚɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤ








ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɢɨɬɱɟɫɬɜɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɧɨɦɟɪɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

ʋȾɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɨɮɢɫʋɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɭɥȽɚɣɞɚɪɚɞȾ

 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ










ɄɨɪɩɚɬɟɧɤɨɜɈɥɟɝɉɟɬɪɨɜɢɱɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɵɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɨɤɪɭɝʋ









ȼɵɛɨɪɵɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣȾɭɦɵɝɨɪɨɞɚȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚɫɟɞɶɦɨɝɨɫɨɡɵɜɚ

ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɢɨɬɱɟɫɬɜɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɧɨɦɟɪɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ







ȽɨɪɸɧɨɜɚȺɧɞɪɟɹȺɥɟɤɫɟɟɜɢɱɚɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɵɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɨɤɪɭɝʋ

ȼɵɛɨɪɵɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣȾɭɦɵɝɨɪɨɞɚȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚɫɟɞɶɦɨɝɨɫɨɡɵɜɚ

ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ







ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢ


 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɢɡɧɢɯ



ɂɬɨɝɨɜɵɣɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɨɬɱɟɬ
ɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɩɨɞɩɢɫɶɞɚɬɚ

ɋɬɪɨɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɱɟɬɚ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ







ɂɬɨɝɨɜɵɣɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɨɬɱɟɬ
ɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

ɂɬɨɝɨɜɵɣɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɨɬɱɟɬ
ɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

ɋɭɦɦɚɪɭɛ



 ɇɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɭɛɥɢɱɧɵɯɦɚɫɫɨɜɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ


ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ





ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɩɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ

ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ

ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɡɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɜɫɟɝɨ



ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɞɨɯɨɞɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ

ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ
ɢɡɧɢɯ
Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ
 ɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ

ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɱɟɬɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ ɞɪɭɝɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɢɧɭɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɧɟ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ



ɩɨɞɩɢɫɶɞɚɬɚ

ВЕДОМОСТИ

ɂɬɨɝɨɜɵɣɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɨɬɱɟɬ
ɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

ɂɬɨɝɨɜɵɣɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɨɬɱɟɬ
ɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

ɂɬɨɝɨɜɵɣɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɨɬɱɟɬ
ɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

ɋɬɪɨɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɱɟɬɚ
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ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ 


 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɞɥɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɢɡɧɢɯ

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ
 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɫɪɟɞɫɬɜɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯɩɨɞ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɱɚɫɬɟɣɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚɨɬʋɁ
!
ɢɡɧɢɯ
 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ

ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɡɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɜɫɟɝɨ

ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ














ɢɡɧɢɯ
Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦ
 ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
 ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜ
ɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
 ɋɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɦɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨɪɚɡɦɟɪɚ






Ɉɫɬɚɬɨɤɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚɧɚɞɚɬɭɫɞɚɱɢɨɬɱɟɬɚ ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɩɪɚɜɤɨɣ  ɫɬɪ ɫɬɪ±ɫɬɪ±ɫɬɪ±
ɫɬɪ













 ɇɚɨɩɥɚɬɭɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ!
 ɇɚɨɩɥɚɬɭɞɪɭɝɢɯɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢɢɥɢɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɊɎɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
 ɇɚɨɩɥɚɬɭɢɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢ
 Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨɨɫɬɚɬɤɚɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ
ɞɟɧɟɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ







ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɞɨɯɨɞɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ
 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ

 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ
 ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɇɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
 ɂɡɧɢɯɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚɥɢɰɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯɞɥɹɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣ
 ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
 ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɪɟɞɚɤɰɢɢɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɟɱɚɬɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣ
 ɇɚɜɵɩɭɫɤɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɟɱɚɬɧɵɯɢɢɧɵɯɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
 ɇɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɭɛɥɢɱɧɵɯɦɚɫɫɨɜɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɋɭɦɦɚɪɭɛ

















































ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɱɟɬɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ ɞɪɭɝɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɢɧɭɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɧɟ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ
ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
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ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɤɚɧɞɢɞɚɬ
ɩɨɞɩɢɫɶɞɚɬɚ

ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ
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ɂɬɨɝɨɜɵɣɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɨɬɱɟɬ
ɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

ɂɬɨɝɨɜɵɣɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɨɬɱɟɬ
ɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

ȼɵɛɨɪɵɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣȾɭɦɵɝɨɪɨɞɚȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚɫɟɞɶɦɨɝɨɫɨɡɵɜɚ

ȼɵɛɨɪɵɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣȾɭɦɵɝɨɪɨɞɚȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚɫɟɞɶɦɨɝɨɫɨɡɵɜɚɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋ

ȼɵɛɨɪɵɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣȾɭɦɵɝɨɪɨɞɚȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚɫɟɞɶɦɨɝɨɫɨɡɵɜɚ

ȾɭɛɪɨɜɢɧɚȿɤɚɬɟɪɢɧɚȾɦɢɬɪɢɟɜɧɚɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɵɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɨɤɪɭɝʋ

ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɢɨɬɱɟɫɬɜɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɧɨɦɟɪɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɢɨɬɱɟɫɬɜɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɧɨɦɟɪɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

ʋɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟʋɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤɩɨ
ɚɞɪɟɫɭɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɭɥȻɭɬɥɟɪɨɜɚ

ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɢɨɬɱɟɫɬɜɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɧɨɦɟɪɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟʋɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤɩɨɚɞɪɟɫɭ
ɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɭɥȽɚɣɞɚɪɚȾ

ʋȾɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɨɮɢɫʋɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɭɥȻɭɬɥɟɪɨɜɚ
ɧɨɦɟɪɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɱɟɬɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɮɢɥɢɚɥɚɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤ

ɧɨɦɟɪɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɱɟɬɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɮɢɥɢɚɥɚɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤ

ɉɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚ
ɋɬɪɨɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɱɟɬɚ

 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɞɥɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɢɡɧɢɯ

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ
 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɫɪɟɞɫɬɜɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯɩɨɞ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɱɚɫɬɟɣɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚɨɬʋɁ
!
ɢɡɧɢɯ
 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ

ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɡɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɜɫɟɝɨ

ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ






 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɞɥɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɢɡɧɢɯ

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ




















ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɞɨɯɨɞɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ
 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ
ɢɡɧɢɯ
Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦ
 ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
 ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜ
ɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
 ɋɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɦɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨɪɚɡɦɟɪɚ














 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ
 ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɇɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
 ɂɡɧɢɯɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚɥɢɰɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯɞɥɹɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣ
 ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
 ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɪɟɞɚɤɰɢɢɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɟɱɚɬɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣ
 ɇɚɜɵɩɭɫɤɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɟɱɚɬɧɵɯɢɢɧɵɯɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
 ɇɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɭɛɥɢɱɧɵɯɦɚɫɫɨɜɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ























 ɇɚɨɩɥɚɬɭɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ!
 ɇɚɨɩɥɚɬɭɞɪɭɝɢɯɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢɢɥɢɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɊɎɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
 ɇɚɨɩɥɚɬɭɢɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢ
 Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨɨɫɬɚɬɤɚɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ
ɞɟɧɟɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦ

















ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɱɟɬɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ ɞɪɭɝɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɢɧɭɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɧɟ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ
ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɩɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɤɚɧɞɢɞɚɬ
ɩɨɞɩɢɫɶɞɚɬɚ

ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ

ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɞɨɯɨɞɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ
 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ
ɢɡɧɢɯ
Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦ
 ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
 ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜ
ɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
 ɋɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɦɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨɪɚɡɦɟɪɚ
 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ
 ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɇɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
 ɂɡɧɢɯɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚɥɢɰɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯɞɥɹɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣ
 ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
 ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɪɟɞɚɤɰɢɢɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɟɱɚɬɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣ
 ɇɚɜɵɩɭɫɤɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɟɱɚɬɧɵɯɢɢɧɵɯɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
 ɇɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɭɛɥɢɱɧɵɯɦɚɫɫɨɜɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
 ɇɚɨɩɥɚɬɭɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ!
 ɇɚɨɩɥɚɬɭɞɪɭɝɢɯɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢɢɥɢɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɊɎɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
 ɇɚɨɩɥɚɬɭɢɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢ
 Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨɨɫɬɚɬɤɚɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ
ɞɟɧɟɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦ


Ɉɫɬɚɬɨɤɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚɧɚɞɚɬɭɫɞɚɱɢɨɬɱɟɬɚ ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɩɪɚɜɤɨɣ  ɫɬɪ ɫɬɪ±ɫɬɪ±ɫɬɪ±
ɫɬɪ






ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
























































































































ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɱɟɬɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ ɞɪɭɝɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɢɧɭɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɧɟ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ
ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɩɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɤɚɧɞɢɞɚɬ

ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ


 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɢɡɧɢɯ

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ
 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɫɪɟɞɫɬɜɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯɩɨɞ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɱɚɫɬɟɣɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚɨɬʋɁ
!
ɢɡɧɢɯ
 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ
 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɡɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɞɨɯɨɞɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ
 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ
ɢɡɧɢɯ
Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦ
 ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
 ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜ
ɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
 ɋɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɦɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨɪɚɡɦɟɪɚ
 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ
 ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɇɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
 ɂɡɧɢɯɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚɥɢɰɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯɞɥɹɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣ
 ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
 ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɪɟɞɚɤɰɢɢɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɟɱɚɬɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣ
 ɇɚɜɵɩɭɫɤɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɟɱɚɬɧɵɯɢɢɧɵɯɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
 ɇɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɭɛɥɢɱɧɵɯɦɚɫɫɨɜɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
 ɇɚɨɩɥɚɬɭɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ!
 ɇɚɨɩɥɚɬɭɞɪɭɝɢɯɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢɢɥɢɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɊɎɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
 ɇɚɨɩɥɚɬɭɢɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢ
 Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨɨɫɬɚɬɤɚɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ
ɞɟɧɟɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦ


Ɉɫɬɚɬɨɤɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚɧɚɞɚɬɭɫɞɚɱɢɨɬɱɟɬɚ ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɩɪɚɜɤɨɣ  ɫɬɪ ɫɬɪ±ɫɬɪ±ɫɬɪ±
ɫɬɪ

ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ










ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ



















ɩɨɞɩɢɫɶɞɚɬɚ

















ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ

ʋɎɢɥɢɚɥɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ
ȾɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɨɮɢɫʋɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹɨɛɥɭɥȻɭɬɥɟɪɨɜɚɞ
ɉɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚ
ɋɬɪɨɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɱɟɬɚ






 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɞɥɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɢɡɧɢɯ

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ





































ɧɨɦɟɪɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɱɟɬɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɮɢɥɢɚɥɚɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤ








ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɢɨɬɱɟɫɬɜɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɧɨɦɟɪɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ








ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɱɟɬɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ ɞɪɭɝɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɢɧɭɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɧɟ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ

ɋɭɦɦɚɪɭɛ












ɒɚɯɭɧɰɘɪɢɣȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱɨɤɪɭɝʋ






ȼɵɛɨɪɵɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣȾɭɦɵɝɨɪɨɞɚȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚɫɟɞɶɦɨɝɨɫɨɡɵɜɚ








ɩɨɞɩɢɫɶɞɚɬɚ














ɂɬɨɝɨɜɵɣɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɨɬɱɟɬ
ɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ















ɉɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚ BBBBBBBBBBB
ɋɬɪɨɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɱɟɬɚ





ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɩɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɤɚɧɞɢɞɚɬ



 ɋɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ
 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɫɪɟɞɫɬɜɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯɩɨɞ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɱɚɫɬɟɣɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚɨɬʋɁ
!
ɢɡɧɢɯ
 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ

ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɡɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɜɫɟɝɨ






ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ

ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ














ɢɡɧɢɯ
Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦ
 ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
 ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜ
ɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
 ɋɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɦɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨɪɚɡɦɟɪɚ




 ɇɚɨɩɥɚɬɭɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ!
 ɇɚɨɩɥɚɬɭɞɪɭɝɢɯɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢɢɥɢɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɊɎɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
 ɇɚɨɩɥɚɬɭɢɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢ
 Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨɨɫɬɚɬɤɚɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ
ɞɟɧɟɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦ
Ɉɫɬɚɬɨɤɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚɧɚɞɚɬɭɫɞɚɱɢɨɬɱɟɬɚ ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɩɪɚɜɤɨɣ  ɫɬɪ ɫɬɪ±ɫɬɪ±ɫɬɪ±
ɫɬɪ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
















 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ
 ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɇɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
 ɂɡɧɢɯɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚɥɢɰɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯɞɥɹɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣ
 ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
 ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɪɟɞɚɤɰɢɢɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɟɱɚɬɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣ
 ɇɚɜɵɩɭɫɤɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɟɱɚɬɧɵɯɢɢɧɵɯɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
 ɇɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɭɛɥɢɱɧɵɯɦɚɫɫɨɜɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɋɭɦɦɚɪɭɛ



ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɞɨɯɨɞɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ
 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ





ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɱɟɬɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ ɞɪɭɝɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɢɧɭɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɧɟ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ
ɩɨɞɩɢɫɶɞɚɬɚ

Ɉɫɬɚɬɨɤɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚɧɚɞɚɬɭɫɞɚɱɢɨɬɱɟɬɚ ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɩɪɚɜɤɨɣ  ɫɬɪ ɫɬɪ±ɫɬɪ±ɫɬɪ±
ɫɬɪ












ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ







ɢɡɧɢɯ
Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦ
 ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
 ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜ
ɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
 ɋɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɦɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨɪɚɡɦɟɪɚ

 ɇɚɨɩɥɚɬɭɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ!
 ɇɚɨɩɥɚɬɭɞɪɭɝɢɯɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢɢɥɢɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɊɎɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
 ɇɚɨɩɥɚɬɭɢɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢ
 Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨɨɫɬɚɬɤɚɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ
ɞɟɧɟɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦ



ɋɭɦɦɚɪɭɛ






 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ
 ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɇɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
 ɂɡɧɢɯɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚɥɢɰɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯɞɥɹɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣ
 ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
 ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɪɟɞɚɤɰɢɢɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɟɱɚɬɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣ
 ɇɚɜɵɩɭɫɤɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɟɱɚɬɧɵɯɢɢɧɵɯɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
 ɇɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɭɛɥɢɱɧɵɯɦɚɫɫɨɜɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ



ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ



ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɞɨɯɨɞɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ
 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ

ɧɨɦɟɪɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɱɟɬɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɮɢɥɢɚɥɚɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤ

ɋɭɦɦɚɪɭɛ






 ɋɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ
 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɫɪɟɞɫɬɜɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯɩɨɞ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɱɚɫɬɟɣɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚɨɬʋɁ
!
ɢɡɧɢɯ
 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ

ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɡɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɜɫɟɝɨ









ʋȾɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɨɮɢɫʋɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɭɥȽɚɣɞɚɪɚɞȾ








ɆɨɧɚɯɨɜȿɜɝɟɧɢɣȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɵɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɨɤɪɭɝʋ









ȼɵɛɨɪɵɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣȾɭɦɵɝɨɪɨɞɚȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚɫɟɞɶɦɨɝɨɫɨɡɵɜɚ

ɉɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚ




 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɞɥɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɢɡɧɢɯ

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɢɨɬɱɟɫɬɜɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɧɨɦɟɪɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

ɧɨɦɟɪɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɱɟɬɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɮɢɥɢɚɥɚɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤ

 ɋɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ
 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɫɪɟɞɫɬɜɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯɩɨɞ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɱɚɫɬɟɣɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚɨɬʋɁ
!
ɢɡɧɢɯ
 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ

ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɡɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɜɫɟɝɨ







ɩɨɞɩɢɫɶɞɚɬɚ

ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟʋɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤɩɨ
ɚɞɪɟɫɭɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɭɥȽɚɣɞɚɪɚȾ



ɋɬɪɨɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɱɟɬɚ




ɂɬɨɝɨɜɵɣɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɨɬɱɟɬ
ɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

ȼɵɛɨɪɵɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣȾɭɦɵɝɨɪɨɞɚȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚɫɟɞɶɦɨɝɨɫɨɡɵɜɚ

ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ



ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɩɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɤɚɧɞɢɞɚɬ

ȻɟɥɹɧɢɧȺɥɟɤɫɚɧɞɪɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɵɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɨɤɪɭɝʋȾȽɈɇɈɈɈɈɈɊɋȼȺ
ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɢɨɬɱɟɫɬɜɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɧɨɦɟɪɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ


 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɞɥɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɢɡɧɢɯ

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

Ɉɫɬɚɬɨɤɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚɧɚɞɚɬɭɫɞɚɱɢɨɬɱɟɬɚ ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɩɪɚɜɤɨɣ  ɫɬɪ ɫɬɪ±ɫɬɪ±ɫɬɪ±
ɫɬɪ



ɉɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚ 

ɋɭɦɦɚɪɭɛ

ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɱɟɬɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ ɞɪɭɝɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɢɧɭɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɧɟ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ

ɂɬɨɝɨɜɵɣɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɨɬɱɟɬ
ɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

ɋɬɪɨɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɱɟɬɚ

ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ



 ɋɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ
 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɫɪɟɞɫɬɜɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯɩɨɞ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɱɚɫɬɟɣɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚɨɬʋɁ
!
ɢɡɧɢɯ
 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ

ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɡɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɜɫɟɝɨ








ɢɡɧɢɯ
Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦ
 ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
 ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜ
ɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
 ɋɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɦɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨɪɚɡɦɟɪɚ

Ɉɫɬɚɬɨɤɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚɧɚɞɚɬɭɫɞɚɱɢɨɬɱɟɬɚ ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɩɪɚɜɤɨɣ  ɫɬɪ ɫɬɪ±ɫɬɪ±ɫɬɪ±
ɫɬɪ








 ɇɚɨɩɥɚɬɭɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ!
 ɇɚɨɩɥɚɬɭɞɪɭɝɢɯɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢɢɥɢɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɊɎɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
 ɇɚɨɩɥɚɬɭɢɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢ
 Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨɨɫɬɚɬɤɚɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ
ɞɟɧɟɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦ

ɋɬɪɨɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɱɟɬɚ



ɧɨɦɟɪɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɱɟɬɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɮɢɥɢɚɥɚɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤ

ɉɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚ BBBBBBBBBBB

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ



ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɞɨɯɨɞɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ
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ɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜ
ɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ





ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɞɨɯɨɞɦɟɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ

ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ
ɢɡɧɢɯ





ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ













Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɨɫɬɚɬɤɚɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ
ɞɟɧɟɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦ







Ɉɫɬɚɬɨɤɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚɧɚɞɚɬɭɫɞɚɱɢ
ɨɬɱɟɬɚ ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɩɪɚɜɤɨɣ 
ɫɬɪ ɫɬɪ±ɫɬɪ±ɫɬɪ±
ɫɬɪ





ɩɨɞɩɢɫɶ

ɞɚɬɚ

ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ

ȼɵɛɨɪɵɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣȾɭɦɵɝɨɪɨɞɚȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚɫɟɞɶɦɨɝɨɫɨɡɵɜɚ

ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɢɨɬɱɟɫɬɜɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɧɨɦɟɪɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

ɋɱɺɬʋɉȺɈ©ɋɛɟɪɛɚɧɤªȾɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɨɮɢɫʋ ɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɭɥ
ȽɚɣɞɚɪɚȾ
ɧɨɦɟɪɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɱɟɬɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɮɢɥɢɚɥɚɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤ

ɉɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚ

;̶̸̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̦̥̖̬̭̪̖̣̦̬̯̖̣̦̭̖̯͕̦̥̖̦̦̖̬̖̭̪̬̖̣̖̦̌̽̐̍̌̽̐̌̌̏̌̌̔̔̌̔́̚̚ˁ̡̖̬̦̍̍̌̌ˀ̨̛̛̭̭Ϳ





ɂɬɨɝɨɜɵɣɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɨɬɱɟɬ
ɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

ʋɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤɊɨɫɫɢɢȾɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɨɮɢɫʋ
ɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɭɥȽɚɣɞɚɪɚȾ







ɊɚɡɭɜɚɟɜȺɥɟɤɫɟɣȽɟɨɪɝɢɟɜɢɱɨɤɪɭɝʋɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ

̴̸̨̨̡̨̨̨̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̥̣͕̥̯̖̭̯̦̯͕̦̥̖̦̦̖̦̥̖̬̬̯̖̣̦̬̱̣̦̥̖̦̦̖̬̯̖̣̦̻̖̦̖̦̌́́̏̌̔̔̌̌̌̏̌̍̌̽̐̐̌̌̏̌̍̌̽̐̍̔́̚̚Ϳ





ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɩɚɧɢɢ



ɋɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫ
ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɦɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨɪɚɡɦɟɪɚ



ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬ

ȼɵɛɨɪɵɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣȾɭɦɵɝɨɪɨɞɚȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚɫɟɞɶɦɨɝɨɫɨɡɵɜɚ





ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ

ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ



ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɚɦɤɨɬɨɪɵɦ
ɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ



ɞɚɬɚ

ɩɨɞɩɢɫɶ







ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶɫɜɟɞɟɧɢɣɭɤɚɡɚɧɧɵɯɜɧɚɫɬɨɹɳɟɦɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɨɬɱɟɬɟɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ ɟɦ ɞɪɭɝɢɯɫɪɟɞɫɬɜɦɢɧɭɹ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢɧɟɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ





ɇɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɭɛɥɢɱɧɵɯɦɚɫɫɨɜɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɇɚɨɩɥɚɬɭɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɇɚɨɩɥɚɬɭɞɪɭɝɢɯɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢɢɥɢɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ
ɊɎɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
ɇɚɨɩɥɚɬɭɢɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢ







ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ

ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ

ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɇɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣ

ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɂɡɧɢɯɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚɥɢɰ
 ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯɞɥɹɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ







Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɟɥɢɛɨ
ɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ



ɇɚɜɵɩɭɫɤɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɟɱɚɬɧɵɯ
ɢɢɧɵɯɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ



ɢɡɧɢɯ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭ
ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ







ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɤɚɧɞɢɞɚɬ

ɢɡɧɢɯ




ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡ
ɪɟɞɚɤɰɢɢɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯɩɟɱɚɬɧɵɯ
ɢɡɞɚɧɢɣ



;̶̸̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̦̥̖̬̭̪̖̣̦̬̯̖̣̦̭̖̯͕̦̥̖̦̦̖̬̖̭̪̬̖̣̖̦̌̽̐̍̌̽̐̌̌̏̌̌̔̔̌̔́̚̚ˁ̡̖̬̦̍̍̌̌ˀ̨̛̛̭̭Ϳ

ʿ̨̨̨̛̭̭̯̦̦́̀̌ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ





ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ


ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɇɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣ

ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɂɡɧɢɯɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚɥɢɰ
 ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯɞɥɹɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡ

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ





















Организатор торгов – финансовый управляющий Воробьева Александра Анатольевича
(30.10.1984 года рождения, ИНН 524927996160; адрес: 606036, Нижегородская область, г.
Дзержинск, ул. Матросова, д.32, кв.2) Белин Павел Борисович (ИНН 524916837601, СНИЛС
122-769-137 62, e-mail: belin_pb@mail.ru, телефон: 79200334495, адрес для корреспонденции 606025, Нижегородская область, Дзержинск г, а/я 3), член Союза «СОАУ «Альянс» (ОГРН
1025203032062, ИНН 5260111600, место нахождения: 603000, Нижний Новгород г, Ильинская ул., 69 д., 10 к., регистрационный №009), действующий на основании решения Арбитражного суда Нижегородской области от 25.07.2019 г., дело №А43-46003/2018 сообщает о
проведении в 11-00 час. (мск)25.11.2020 года электронных торгов на электронной площадке ООО «Электронные системы Поволжья», сайт площадки: www.el-torg.com, юридический/
фактический почтовый адрес площадки 603089, г. Нижний Новгород, улица Полтавская, 32,
в форме аукциона по продаже имущества должника с открытой формой представления
предложений о цене имущества. Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 00-00
час. 14.10.2020 года до 23-59 час. 20.11.2020 г. в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети интернет по адресу: www.el-torg.com,
с приложением надлежаще заверенных документов, в соответствии с требованиями ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г.
Лот №1:
Квартира (жилое помещение) расположенное по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, проспект Циолковского, дом 17 квартира 1, кадастровый номер
52:21:0000105:1881, 30,3 кв. м. Начальная цена продажи лота составляет 1 000 000 (один
миллион) рублей. Размер задатка - 10% от начальной продажной цены, шаг аукциона (повышение начальной цены продажи имущества) - 5% от начальной продажной цены. Ознакомление с документаций по торгом/имуществуобращаться к финансовому управляющему в рабочие дни с 10.00 ч. до 15.00 ч. (мск), с предварительным согласованием времени
ознакомления.
К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку и представившие необходимые документы, а также обеспечившие поступление в установленный срок
на счет суммы задатка. К заявке в форме электронного документа прилагаются: выписка

ɋɬɪɨɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɱɟɬɚ

 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɢɡɧɢɯ

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ
 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɫɪɟɞɫɬɜɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯɩɨɞ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɱɚɫɬɟɣɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚɨɬʋɁ
!
ɢɡɧɢɯ
 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ
 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɡɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɞɨɯɨɞɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ
 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ
ɢɡɧɢɯ
Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦ
 ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
 ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜ
ɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
 ɋɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɦɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨɪɚɡɦɟɪɚ
 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ
 ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɇɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
 ɂɡɧɢɯɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚɥɢɰɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯɞɥɹɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣ
 ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
 ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɪɟɞɚɤɰɢɢɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɟɱɚɬɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣ
 ɇɚɜɵɩɭɫɤɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɟɱɚɬɧɵɯɢɢɧɵɯɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
 ɇɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɭɛɥɢɱɧɵɯɦɚɫɫɨɜɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
 ɇɚɨɩɥɚɬɭɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ!
 ɇɚɨɩɥɚɬɭɞɪɭɝɢɯɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢɢɥɢɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɊɎɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
 ɇɚɨɩɥɚɬɭɢɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢ
 Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨɨɫɬɚɬɤɚɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ
ɞɟɧɟɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦ


Ɉɫɬɚɬɨɤɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚɧɚɞɚɬɭɫɞɚɱɢɨɬɱɟɬɚ ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɩɪɚɜɤɨɣ  ɫɬɪ ɫɬɪ±ɫɬɪ±ɫɬɪ±
ɫɬɪ

ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ



ɋɭɦɦɚɪɭɛ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ


















































































ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɱɟɬɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ ɞɪɭɝɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɢɧɭɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢɧɟɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ
ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɩɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɤɚɧɞɢɞɚɬ
ɩɨɞɩɢɫɶɞɚɬɚ

ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ

из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), выданные не ранее чем за (пятнадцать дней до даты
представления заявления на регистрацию); копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), копии учредительных документов, полномочия руководителя (для юридических лиц); документ подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; сведения об идентификационном номере налогоплательщика (для физических и юридических лиц); сведения об основном государственном регистрационном номере (для юридических лиц и лиц являющихся индивидуальными
предпринимателями) сведений о страховом номере индивидуального страхового счета
(для физических лиц), платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении
перечисления претендентом установленного в сообщении о проведении торгов задатка в
счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах имущества, копии об одобрении или
о совершении крупной сделки (если требование о необходимости такого решения установлено Законодательством РФ).
Реквизиты для перечисления задатка:Воробьев Александр Анатольевич, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Кор/счет банка 30101810900000000603,БИК банка 042202603,
ИНН/КПП Банка 7707083893/526002001, № счета получателя 40817810542004758753
Торги по лоту ведутся пошагово. Победителем торгов признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену за лот. Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день проведения торгов в течение одного часа с момента получения соответствующего проекта протокола или решения и оформляется протоколом о
результатах проведения торгов. В течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о
результатах проведения торгов финансовый управляющий направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи. В течение 5 рабочих дней с даты получения
предложения победитель обязан подписать договор и оплатить цену продажи имущества
в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора. Передача имущества осуществляется после его полной оплаты.
Реклама
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ɂɬɨɝɨɜɵɣɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɨɬɱɟɬ
ɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

ɢɡɧɢɯ
Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ
 ɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ

ȼɵɛɨɪɵɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣȾɭɦɵɝɨɪɨɞɚȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚɫɟɞɶɦɨɝɨɫɨɡɵɜɚ
ɉɚɧɨɜȼɢɤɬɨɪȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɵɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɨɤɪɭɝʋ
ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɢɨɬɱɟɫɬɜɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɧɨɦɟɪɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

ʋȾɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɨɮɢɫʋɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɭɥȽɚɣɞɚɪɚɞȾ
ɧɨɦɟɪɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɱɟɬɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɮɢɥɢɚɥɚɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤ

ɉɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚ
ɋɬɪɨɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɱɟɬɚ

 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɢɡɧɢɯ
 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ














ɋɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ

ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧ

 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ

ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɫɪɟɞɫɬɜɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯɩɨɞ
 ɞɟɣɫɬɜɢɟɱɚɫɬɟɣɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚɨɬʋɁ

!
ɢɡɧɢɯ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
 ɫɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ

ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧ

 ɋɪɟɞɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ

 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɡɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɜɫɟɝɨ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ





ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɞɨɯɨɞɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ

ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ

ɋɭɦɦɚɪɭɛ










ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
 ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜ
ɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ





 ɋɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɦɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨɪɚɡɦɟɪɚ





ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ
 ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɇɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
 ɂɡɧɢɯɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚɥɢɰɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯɞɥɹɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣ
 ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɪɟɞɚɤɰɢɢɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ

ɩɟɱɚɬɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣ
ɇɚɜɵɩɭɫɤɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɟɱɚɬɧɵɯɢɢɧɵɯɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ

ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ


 ɇɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɭɛɥɢɱɧɵɯɦɚɫɫɨɜɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɇɚɨɩɥɚɬɭɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ!
ɇɚɨɩɥɚɬɭɞɪɭɝɢɯɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ 

ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢɢɥɢɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɊɎɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
ɇɚɨɩɥɚɬɭɢɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫ

ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢ
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨɨɫɬɚɬɤɚɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚ
 ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ
ɞɟɧɟɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦ


Ɉɫɬɚɬɨɤɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚɧɚɞɚɬɭɫɞɚɱɢɨɬɱɟɬɚ ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ
 ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɩɪɚɜɤɨɣ  ɫɬɪ ɫɬɪ±ɫɬɪ±ɫɬɪ±
ɫɬɪ


































































ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɱɟɬɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ ɞɪɭɝɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɢɧɭɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɧɟ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ

Ʉɚɧɞɢɞɚɬ
ɩɨɞɩɢɫɶɞɚɬɚ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Щегловой Натальей Владимировной (Нижегородская обл., г.Дзержинск, бул.Правды, д.11; e-mail: dzerzhinsk@
gorbti.nnov.ru, тел. 8 (8313) 26-70-73, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19236)
выполняются кадастровые работы по установлению местоположения
границ земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000263:210,
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос.
Игумново, ул.Школьная, д.5.
Заказчиком кадастровых работ является Ступаченко Дмитрий Александрович (адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Игумново,
ул.Школьная, д.5, тел.: +79871130020).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 21 ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос. Игумново, ул.Школьная, д.5.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, бул.Правды, д.11.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 октября 2020 г. по 16 ноября 2020 г. по адресу:
Нижегородская обл., г.Дзержинск, бул.Правды, д.11.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование:
участок с кадастровым номером 52:21:0000263:211, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос.Игумново,
ул.Школьная, д.6;
участок с кадастровым номером 52:21:0000263:209, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос.Игумново,
ул.Школьная, д.4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама

ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Строительная компания «Окна Поволжья» (ОГРН 1155249004569, ИНН
5249142066, юридический адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Поселковая,
д. 1А, оф. 6) Мирошниченко Станислав Иванович (ИНН 524900157142, СНИЛС 010-030277-50, Нижегородская обл., г. Дзержинск,
пос. Желнино, пер. Садовый, д.5), член СРО
«Союз менеджеров и арбитражных управляющих» (ОГРН 1027709028160, ИНН 7709395841,
г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп.
15), действующий на основании Решения АС
НО от 21.09.2018 по делу № А43-44840/2017,
сообщает о проведении в 12:00 час. (мск)
10.02.2021 года электронных торгов на электронной площадке ТП «Фабрикант» (сайт площадки: www.fabrikant.ru) в форме публичного
предложения по продаже имущества должника с открытой формой представления предложений о цене имущества.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 0:00 30.11.2020 до 23:59 06.02.2021
г. в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети интернет по адресу: www.fabrikant.ru
с приложением документов, в соответствии с
требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Лот №1: Право требования с Чуркина Вадима Геннадьевича в счет возмещения убытков
денежных средств в размере 5 208 840 руб. 00
коп. на основании определения АС НО от 16
марта 2020 года по делу А43-44840/2017. Начальная цена продажи лота составляет 4 687
956 руб. 00 коп. Сумма задатка - 10% от начальной цены лота.
Цена
предложения (руб.)
4 687 956
4 219 160
3 750 365
3 281 569
2 812 774
2 343 978
1 875 182

Срок действия
цены предложения
С 30.11.2020 по 05.12.2020
С 07.12.2020 по 12.12.2020
С 14.12.2020 по 19.12.2020
С 21.12.2020 по 26.12.2020
С 28.12.2020 по 02.01.2021
С 04.01.2021 по 09.01.2021
С 11.01.2021 по 16.01.2021

1 406 387
937 591
468 796

С 18.01.2021 по 23.01.2021
С 25.01.2021 по 30.01.2021
С 01.02.2021 по 06.02.2021

Лот №2: Право требования с Чуркина Вадима Геннадьевича в счет возмещения убытков
денежных средств в размере 4 390 000 руб. 00
коп. на основании определения АС НО от 25
марта 2020 года по делу А43-44840/2017. Начальная цена продажи лота составляет 3 951
000 руб. 00 коп. Сумма задатка - 10% от начальной цены лота.
Цена
предложения (руб.)
3 951 000
3 555 900
3 160 000
2 765 700
2 370 600
1 975 500
1 580 400
1 185 300
790 200
395 100

Срок действия
цены предложения
С 30.11.2020 по 05.12.2020
С 07.12.2020 по 12.12.2020
С 14.12.2020 по 19.12.2020
С 21.12.2020 по 26.12.2020
С 28.12.2020 по 02.01.2021
С 04.01.2021 по 09.01.2021
С 11.01.2021 по 16.01.2021
С 18.01.2021 по 23.01.2021
С 25.01.2021 по 30.01.2021
С 01.02.2021 по 06.02.2021

Для ознакомления с документаций по торгам/имуществу обращаться к конкурсному
управляющему в рабочие дни с 10:00 до 15:00
часов (мск) с предварительным согласованием
времени ознакомления по тел +79519181011
или почте msikino@yandex.ru.
К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку и представившие
необходимые документы, а также обеспечившие поступление в установленный срок на счет
суммы задатка. К заявке в форме электронного документа прилагаются: выписка из единого государственного реестра юридических
лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального
предпринимателя), выданные не ранее чем за
(пятнадцать дней до даты представления заявления на регистрацию); копии документов,
удостоверяющих личность (для физического
лица), копии учредительных документов, полномочия руководителя (для юридических лиц);

документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя; сведения об идентификационном номере
налогоплательщика (для физических и юридических лиц); сведения об основном государственном регистрационном номере (для юридических лиц и лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями) сведений о страховом номере индивидуального страхового счета (для физических лиц), платежный документ
с отметкой банка плательщика об исполнении
перечисления претендентом установленного
в сообщении о проведении торгов задатка в
счет обеспечения оплаты приобретаемого на
торгах имущества, копии об одобрении или о
совершении крупной сделки (если требование
о необходимости такого решения установлено
законодательством РФ).
Реквизиты для перечисления задатка: ООО
«Строительная компания «Окна Поволжья»;
расчетный счет № 40702810142000041542,
Кор/сч.
30101810900000000603,
БИК
042202603 в ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ ПАО
СБЕРБАНК.
Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за лот. Решение организатора торгов об определении
победителя торгов принимается в день проведения торгов в течение одного часа с момента
получения соответствующего проекта протокола или решения и оформляется протоколом
о результатах проведения торгов. В течение
5 рабочих дней с даты подписания протокола
о результатах проведения торгов конкурсный
управляющий направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи. В
течение 5 рабочих дней с даты получения предложения победитель обязан подписать договор
и оплатить цену продажи имущества в срок не
позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора. Передача имущества
осуществляется после его полной оплаты.
Конкурсный управляющий
С.И.Мирошниченко
Реклама
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ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Кириллом Владимировичем (Нижегородская обл,
г.Дзержинск, бул.Правды, д.11; e-mail: dzerzhinsk@gorbti.nnov.ru, тел. 8 (8313) 26-70-73, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
11640) выполняются кадастровые работы по установлению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000199:40, расположенного по адресу:
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, п. Желнино, территория СНТ
«Труд», земельный участок 28.
Заказчиком кадастровых работ является Троицкая Ольга Константиновна (адрес: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Грибоедова, д.16, кв.6, тел.: 89107927735).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 21 ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, п. Желнино, территория СНТ «Труд», земельный участок 28.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, бул.Правды, д.11.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 15 октября 2020 г. по 16 ноября 2020 г. по
адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, бул.Правды, д.11.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование:
участок с кадастровым номером 52:21:0000199:2, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, п.Желнино, с\т «Труд», уч.30;
участок с кадастровым номером 52:21:0000199:24, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, п.Желнино, с\т «Труд», уч.11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Коринфским Дмитрием Валерьевичем (почтовый адрес:
606030, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Окская набережная, д.3, бизнес-центр «Окский», офис 10А, ИП Коринфский Д.В.; адрес эл.почты: korinf.07302@yandex.ru; контактный
телефон: 8 910 382 63 25, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 25873, страховой номер индивидуального лицевого счета
в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) 012157-466 10) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000140:565,
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ПСК «Мичуринец» (сад №1)
участок 104, расположенного в кадастровом квартале 52:21:0000140, выполняются работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Незговорова Татьяна Васильевна (почтовый
адрес: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Гайдара, д.22, кв.23; контактный телефон: 8
910 382 63 25).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Окская набережная, д.3, бизнесцентр «Окский», офис 10А, ИП Коринфский Д.В «16» ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Окская набережная, д.3, бизнес-центр «Окский», офис 10А,
ИП Коринфский Д.В.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «15» октября 2020 г. по «02» ноября 2020 г. по адресу: 606030, Нижегородская обл., г.Дзержинск, Окская набережная, д.3, бизнес-центр «Окский», офис 10А.
Обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков принимаются с «15» октября 2020 г. по «02» ноября 2020 г. по адресу: 606030, Нижегородская обл.,
г.Дзержинск, Окская набережная, д.3, бизнес-центр «Окский», офис 10А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым №52:21:0000140:592, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос.Свердлова, с/т «Мичуринец»,
сад №1, уч.133, земельный участок с кадастровым №52:21:0000140:593, расположенный
по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос.Свердлова, с/т «Мичуринец», сад №1,
уч.134.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск информирует
о проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа город Дзержинск в части изменения территориальной зоны Р-5 – «Зона природного ландшафта» и
П-4П – «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности проектная» на зону О-3 – «Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений» для земельного участка расположенного по адресу: Нижегородская область,
г.Дзержинск, 50 м южнее дома №3 по ул.Либхера.
Проект размещен на официальном сайте администрации города: www.dzadm.ru, в ГИСОГД НО и опубликован в газете
«Дзержинские ведомости» 15 октября 2020 года.
Сроки проведения общественных обсуждений: с «15» октября 2020 года по «16» ноября 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 – 15 октября 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 «15» октября 2020 года по «16» ноября 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 - www.dzadm.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 общественных обсуждений: Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города: 8
(8313) 26-13-27.
Участниками общественных обсуждений являются жители городского округа город Дзержинск.
Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город ДзКомиссия по подготовке
Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных
обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск в части:
- изменения территориальной зоны Р-1 – «Зона зеленых насаждений общего пользования» на ЦО-1 – «Зона обслуживания деловой и коммерческой активности центра» для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000075:9,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, пр.Ленина, д.66А, под зданием кукольного театра;
- изменения территориальной зоны СЗ-1 – «Зона санитарно-защитных зеленых насаждений» на зону Ж-3 – «зона
индивидуальной усадебной жилой застройки» для территории в районе земельного участка с кадастровым номером
52:21:0000164:260, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, п.Горбатовка, ул.Чапаева, д.48.
Проект размещен на официальном сайте администрации города: www.dzadm.ru, в ГИСОГД НО и опубликован в газете
«Дзержинские ведомости» 15 октября 2020 года.
Сроки проведения общественных обсуждений: с «15» октября 2020 года по «16» ноября 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 – 15 октября 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 «15» октября 2020 года по «16» ноября 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 - www.dzadm.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 общественных обсуждений: Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города: 8
(8313) 26-13-27.
Участниками общественных обсуждений являются жители городского округа город Дзержинск.
Реклама

Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск информирует о
проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск в части изменения территориальной зоныП-4П – «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности проектная» и зоны П-6 – «Зона участков недр местного значения» на зону СО-4П – «Зона
свалок ТБО и промотходов проектная» для земельного участка ориентировочной площадью 500000 кв.м, расположенного
в Нижегородской области, г.Дзержинск, шоссе Московское, 150 м южнее дома №56.
Проект размещен на официальном сайте администрации города: www.dzadm.ru, в ГИСОГД НО и опубликован в газете
«Дзержинские ведомости» 15 октября 2020 года.
Сроки проведения общественных обсуждений: с «15» октября 2020 года по «16» ноября 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 – 15 октября 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 «15» октября 2020 года по «16» ноября 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 - www.dzadm.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 общественных обсуждений: Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города
((88313) 26-13-27).
Участниками общественных обсуждений являются жители городского округа город Дзержинск.
Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск информирует о
проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск в части изменения территориальной зоны ЦО-4 – «Зона обслуживающей, деловой и
коммерческой активности и придорожного сервиса трассы федерального значения» на зону П-5 – «Зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности» для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000227:415, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, 401 км Московского шоссе, 2.
Проект размещен на официальном сайте администрации города: www.dzadm.ru, в ГИСОГД НО и опубликован в газете
«Дзержинские ведомости» 15 октября 2020 года.
Сроки проведения общественных обсуждений: с «15» октября 2020 года по «16» ноября 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 – 15 октября 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 «15» октября 2020 года по «16» ноября 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 - www.dzadm.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 общественных обсуждений: Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города: 8
(8313) 26-13-27.
Участниками общественных обсуждений являются жители городского округа город Дзержинск.
Реклама

