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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2020 № 2684

О прогнозе социально-экономического развития
городского округа город Дзержинск
на среднесрочный период
(на 2021 год и на период до 2023 года)
По результатам рассмотрения на заседании бюджетной комиссии основных
параметров прогноза социально-экономического развития городского округа
город Дзержинск на среднесрочный период (на 2021 год и на период до 2023
года) (протокол заседания бюджетной комиссии от03.11.2020 года), в соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации г.Дзержинска от 18 февраля 2015 года № 439 «Об утверждении
Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского
округа город Дзержинск на среднесрочный период», Уставом городского округа
город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа
город Дзержинск на среднесрочный период (на 2021 год и на период до 2023 года) 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 оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска
от 05.11.2020 № 2684

ɉɊɈȽɇɈɁ
ɋɈɐɂȺɅɖɇɈ-ɗɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄɈȽɈɊȺɁȼɂɌɂə
ȽɈɊɈȾɋɄɈȽɈɈɄɊɍȽȺȽ. ȾɁȿɊɀɂɇɋɄ
ɇȺɋɊȿȾɇȿɋɊɈɑɇɕɃɉȿɊɂɈȾ

2024 ɝɨɞɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɰɟɧɚɪɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɊɎ ɢ ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɭɤɚɡɚɧɢɹɦɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ
ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɧɚɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɵɣɩɟɪɢɨɞ ɧɚ
ɝɨɞɢɧɚɩɥɚɧɨɜɵɣɩɟɪɢɨɞɢɝɨɞɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɉɪɨɝɧɨɡɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝ.Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɣɩɪɨɝɧɨɡɨɜɪɚɡɜɢɬɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯɤɪɭɩɧɵɯɢɫɪɟɞɧɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɝɨɪɨɞɚ
ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ 2020-2023 ɝɨɞɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɉɪɨɝɧɨɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚɧɚ21 ɝɨɞɢɩɥɚɧɨɜɵɣɩɟɪɢɨɞ22 ɢ23 ɝɨɞɨɜ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹɛɚɡɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɨɝɧɨɡɚ
- ɞɚɧɧɵɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɭɱɟɬɚɡɚ9 ɝɨɞɢɲɟɫɬɶ ɦɟɫɹɰɟɜ 2020
ɝɨɞɚ
- ɩɪɨɝɧɨɡɵɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜɤɪɭɩɧɨɝɨɢɫɪɟɞɧɟɝɨɛɢɡɧɟɫɚ
- ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɜɥɚɫɬɢɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ;
- ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ
Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤ ɞɨ  ɝɨɞɚ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚɨɬɹɧɜɚɪɹɝɨɞɚʋ 258).
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ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ  ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɨɤɪɭɝɟ ɝ.Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤ ɜ 9 ɝɨɞɭ
ɨɫɬɚɜɚɥɚɫɶɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣ
ɉɨ ɨɰɟɧɤɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ 9 ɝɨɞɚ ɝɨɪɨɞ Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤ
ɫɨɯɪɚɧɢɥ ɫɜɨɢ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɲɟ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ.

ɧɚɝɨɞɢɧɚɩɟɪɢɨɞɞɨ ɝɨɞɚ)

Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ

Ⱦɢɧɚɦɢɤɚɨɫɧɨɜɧɵɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɡɚɝɨɞ

ɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤ
2020 ɝɨɞ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ

ɋɨɜɟɬɨɦɩɨɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɩɪɢɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ  ɝɨɞɭ ɩɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ɝɨɪɨɞ Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤ
ɛɵɥɚ ɩɪɢɡɧɚɧɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ  ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ  ɫ
ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɦ ɨɛɴɟɦɨɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ  ɦɥɪɞ ɪɭɛɥɟɣ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ  ɪɚɛɨɱɢɯ
ɦɟɫɬɈɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹɫɭɦɦɚɧɚɥɨɝɨɜɵɯɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣɩɨɨɤɨɧɱɚɧɢɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 
ɦɥɧɪɭɛɢɡɧɢɯɜɦɟɫɬɧɵɣɛɸɞɠɟɬ- ɦɥɧɪɭɛɟɠɟɝɨɞɧɨ
ɇɚɢɛɨɥɟɟɤɪɭɩɧɵɟɢɡɧɢɯ
- ɉȺɈ ©Ƚɚɡɩɪɨɦª - ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ©Ƚɚɡɨɩɪɨɜɨɞ-ɨɬɜɨɞ ɢ ȽɊɋȽɨɪɛɚɬɨɜɤɚª ɨɛɴɟɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɦɥɧɪɭɛ 
- ȺɈ©ɌɂɄɈ-ɉɥɚɫɬɢɤª- ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨɡɞɚɧɢɹɞɥɹ
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɨɣ ɩɥɟɧɤɢ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɧɟɟ ɨɛɴɟɦ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ– ɦɥɧɪɭɛɫɨɡɞɚɧɢɟɪɚɛɨɱɢɯɦɟɫɬ 
- ɈɈɈ ©ɉɄɎª Ⱥɪɞɦɚɧɨɥª - ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɨɛɴɟɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ –
ɦɥɧɪɭɛɪɚɛɨɱɢɯɦɟɫɬ 
- ɈɈɈ©ɋɄȺɌª- ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɟɥɤɨɣɯɨɥɨɞɧɨɣ
ɥɢɫɬɨɜɨɣɲɬɚɦɩɨɜɤɢ ɨɛɴɟɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ– 1 ɦɥɧɪɭɛɪɚɛɨɱɢɯɦɟɫɬ
ȼ  ɝɨɞɭ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɛɵɥɨ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ  ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɟ
ɩɪɨɟɤɬɵ
- ɈɈɈ ©ɈɄȺɉɈɅª - ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɥɢɤɨɦɩɚɭɧɞɨɜ ɢ
ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯ ɧɚɧɨɤɨɦɩɨɡɢɬɨɜ ɨɛɴɟɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ  ɦɥɧ ɪɭɛ  ɪɚɛɨɱɢɯ
ɦɟɫɬ 
- ɈɈɈ ©ɐɟɧɬɪ ɋɟɪɜɢɫª -  ɷɬɚɩ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɬɟɪɦɢɧɚɥɚɤɥɚɫɫɚȺ ɨɛɴɟɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣa ɦɥɧɪɭɛɪɚɛɨɱɢɯɦɟɫɬ 
- ɈɈɈ ©ɘɧɢɥɢɧª - ɡɚɩɭɫɤ ɩɪɟɫɫ-ɩɥɢɬ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɨɜɵɯ ɬɢɩɨɜ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɦɥɧɪɭɛ 
- ɈɈɈ ©ɉɊɈ ɡɚɩɚɫª - ɮɚɛɪɢɤɚ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɦɥɧɪɭɛɪɚɛɨɱɢɯɦɟɫɬ ;
- ɈɈɈ ©ɋɢɧɟɪɝɟɬɢɤª - ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ -ɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ
ɤɨɪɩɭɫɨɜ ɦɥɧɪɭɛ 
- ɈɈɈ ©Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ©ɏɨɦɚª - ɥɢɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɚɰɟɬɚɬɧɵɯ
ɞɢɫɩɟɪɫɢɣ ɦɥɧɪɭɛ ;
- ȺɈ©ɏɟɦɤɨɪª- ɥɢɧɢɹɩɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɤɚɛɟɥɶɧɵɯɩɥɚɫɬɢɤɚɬɨɜBUSS ɦɥɧ
ɪɭɛ 
ȼ  ɝɨɞɭ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ 51,8 ɬɵɫ ɤɜ ɦ. ɠɢɥɶɹ ɜ ɬɱ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɠɢɥɢɳɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ10,0 ɬɵɫɤɜɦ

ȼɜɟɞɟɧɢɟ

.
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ɉɪɨɝɧɨɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ
Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɧɚɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɵɣɩɟɪɢɨɞ ɧɚ 2021 ɝɨɞɢɧɚɩɥɚɧɨɜɵɣɩɟɪɢɨɞɢ
202 ɝɨɞɨɜ)
ɞɚɥɟɟ – ɉɪɨɝɧɨɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɝ Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ
ɛɚɡɨɣ:
Ȼɸɞɠɟɬɧɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ  ɢɸɧɹ  ɝ ʋ 172-ɎɁ ©Ɉ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢª
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ  ɫɟɧɬɹɛɪɹ  ɝɨɞɚ ʋ 126-Ɂ ©Ɉ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɟɜɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª
Ɂɚɤɨɧɨɦɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬɦɚɪɬɚɝɨɞɚ ʋ 24-©Ɉɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢɜɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ  ɢɸɧɹ  ɝɨɞɚ
ʋ 378 ©Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɧɚɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɵɣɩɟɪɢɨɞª
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦɝɨɪɨɞɫɤɨɣȾɭɦɵɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚɨɬɨɤɬɹɛɪɹɝɨɞɚʋ 389
©ɈɛɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢɩɨɥɨɠɟɧɢɹɨɛɸɞɠɟɬɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɜɝɨɪɨɞɟȾɡɟɪɠɢɧɫɤɟª
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝ Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɚ ɨɬ  ɮɟɜɪɚɥɹ  ɝɨɞɚ ʋ 439
©Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚɝɨɪɨɞȾɡɟɪɠɢɧɫɤɧɚɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɵɣɩɟɪɢɨɞª
ɫɬɍɫɬɚɜɚɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚɝɨɪɨɞȾɡɟɪɠɢɧɫɤ.
ɉɪɨɝɧɨɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝ Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɫ
ɭɱɟɬɨɦ
- ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝ Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɚ ɜ  ɝɨɞɭ ɢ
ɩɟɪɜɨɣɩɨɥɨɜɢɧɟɝɨɞɚ
- ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɧɚɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɵɣɩɟɪɢɨɞ ɧɚɝɨɞɢɧɚɩɥɚɧɨɜɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ  ɢ  ɝɨɞɨɜ  ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
- ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɍɤɚɡɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ  ɦɚɹ  ɝ ʋ 
©Ɉ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɥɹɯ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɧɚɩɟɪɢɨɞɞɨɝɨɞɚª;
- ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 
ɝɨɞɚ
- ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ
ȾɡɟɪɠɢɧɫɤɞɨɝɨɞɚɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣɪɟɲɟɧɢɟɦɝɨɪɨɞɫɤɨɣȾɭɦɵɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚ
ɨɬɹɧɜɚɪɹɝɨɞɚʋ
ɉɪɨɝɧɨɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɚ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞɞɨ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟɰɟɥɢɡɚɞɚɱɢɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵɪɚɡɜɢɬɢɹɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞȾɡɟɪɠɢɧɫɤɧɚɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɵɣɩɟɪɢɨɞ

Ɋɚɡɜɢɬɢɟɨɬɪɚɫɥɟɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣɨɛɨɪɨɬ ɤɪɭɩɧɵɯɢɫɪɟɞɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɝɨɪɨɞɚɡɚɝɨɞ
ɜɵɪɨɫɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɭɪɨɜɧɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɩɟɪɢɨɞɚ ɝɧɚɢɫɨɫɬɚɜɢɥ
ɦɥɪɞ. ɪɭɛ ɜɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɧɚ10,8%).
ȼ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɩɨɥɧɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ ɡɚ  ɝɨɞ ɨɬɝɪɭɠɟɧɨ
ɬɨɜɚɪɨɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɜɵɩɨɥɧɟɧɨɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɧɚɫɭɦɦɭ 118,3
ɦɥɪɞ. ɪɭɛ ɫ ɬɟɦɩɨɦ ɪɨɫɬɚ 101% ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɰɟɧɚɯ ɤ ɭɪɨɜɧɸ  ɝɨɞɚ
ɜɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯɰɟɧɚɯ). ɉɨɤɪɭɩɧɵɦɢɫɪɟɞɧɢɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɨɬɝɪɭɠɟɧɨ
ɧɚ ɦɥɪɞ. ɪɭɛ, ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ100,3ɜɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɢ96,6%
ɜɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯɰɟɧɚɯ.
ȼ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ - ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɧɚɞɨɥɸɤɨɬɨɪɵɯɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ1ɨɬɨɛɳɟɝɨɨɛɴɟɦɚɨɬɝɪɭɠɟɧɨ
ɡɚ ɝɨɞ ɧɚ 89,2 ɦɥɪɞ. ɪɭɛɩɨɤɪɭɩɧɵɦɢɫɪɟɞɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ- ɦɥɪɞ
ɪɭɛɢɥɢ3,8% ɜɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯɰɟɧɚɯ.
ɉɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɜɝɨɞɭɧɚɢɛɨɥɶɲɢɟɬɟɦɩɵɪɨɫɬɚ
ɨɛɴɟɦɚɨɬɝɪɭɠɟɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɬɦɟɱɟɧɵ
- ɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɛɭɦɚɝɢɢɛɭɦɚɠɧɵɯɢɡɞɟɥɢɣ–142,6%;
- ɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɦɚɲɢɧɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɧɟɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯɜɞɪɭɝɢɟɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ
– 118,2%;
- ɜɨɛɪɚɛɨɬɤɟɞɪɟɜɟɫɢɧɵ– 115,1%;
- ɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɚɩɢɬɤɨɜ– 113,1%;
- ɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɪɟɡɢɧɨɜɵɯɢɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɵɯɢɡɞɟɥɢɣ– 108,1%;
ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɭɪɨɜɧɹ ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɭɜɟɥɢɱɢɥɢɫɶ ɨɛɴɟɦɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ
ɨɬɝɪɭɡɤɢɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɜɢɞɚɦ
- ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɜɟɳɟɫɬɜ– 103,5 %;
- ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɨɞɟɠɞɵ –102,5 %;
- ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɟɤɫɬɢɥɶɧɵɯɢɡɞɟɥɢɣ– 101,6 %.
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ
 ɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ 
Ɉɛɨɪɨɬɪɨɡɧɢɱɧɨɣɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ9 ɝɨɞɭɫɨɫɬɚɜɢɥ6,7 ɦɥɪɞɪɭɛɢɧɞɟɤɫ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ – 101,9% ɨɛɴɟɦ ɩɥɚɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ (ɩɨ ɤɪɭɩɧɵɦ ɢ
ɫɪɟɞɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ) ɫɨɫɬɚɜɢɥ 2,1 ɦɥɪɞ ɪɭɛ ɢɧɞɟɤɫ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ –
105,9%;
ɋɚɥɶɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɨɥɧɨɦɭ
ɤɪɭɝɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ ɡɚ 9 ɝɨɞ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 11,4 ɦɥɪɞ ɪɭɛ ɝɨɞ ɧɚɡɚɞ 6,7
ɦɥɪɞ ɪɭɛ ɉɪɢɛɵɥɶ ɩɪɢɛɵɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ 9 ɝɨɞɭ 13,1 ɦɥɪɞ ɪɭɛ
ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɚ 25,6 ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 8 ɝɨɞɚ ɩɨ ɤɪɭɩɧɵɦ ɢ ɫɪɟɞɧɢɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ9,2 ɦɥɪɞɪɭɛɜɵɪɨɫɥɚɧɚ58,3%.
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥɚ ɫɨɤɪɚɳɚɬɶɫɹ
ɇɚɹɧɜɚɪɹ20 ɝɨɞɚɱɢɫɥɨɠɢɬɟɥɟɣɫɨɫɬɚɜɢɥɨ238,8 ɬɵɫɱɟɥɨɜɟɤ
ȼ 9 ɝɨɞɭ ɱɢɫɥɨ ɪɨɞɢɜɲɢɯɫɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ – 1 903 ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ 2018 ɝɨɞɭ–
2161 ɱɟɥ), ɭɦɟɪɥɨ3 481 ɱɟɥɨɜɟɤɚɧɚ62 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɦɟɧɶɲɟɱɟɦɡɚ8 ɝɨɞ.
ȼ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɝɨɪɨɞɚ ɡɚɧɹɬɨ 101,3 ɬɵɫ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚ ɤɪɭɩɧɵɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɝɨɪɨɞɚ– 48,5 ɬɵɫɱɟɥɨɜɟɤ
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ ɧɚ ɤɨɧɟɰ 9 ɝɨɞɚ 403
ɱɟɥɨɜɟɤɚ; ɩɪɢɷɬɨɦɭɪɨɜɟɧɶ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ ɜ
ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɧɚ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ – 0,3% ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɝɨɞɚ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɩɨ
ɨɛɥɚɫɬɢ – 0,40  ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɟɡɚɧɹɬɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɨɞɧɭ
ɜɚɤɚɧɫɢɸ ɧɚ20 – 0,24% (ɩɨɨɛɥɚɫɬɢ– 0,24%).
ɋɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɚɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚ ɩɨɤɪɭɩɧɵɦɢɫɪɟɞɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ
ɡɚ2019 ɝɨɞɫɨɫɬɚɜɢɥɚ8 843 ɪɭɛɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ8 ɝɨɞɚɧɚ5%.
ɉɨɩɨɥɧɨɦɭɤɪɭɝɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɝɨɪɨɞɚɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɫɥɨɠɢɥɚɫɶɧɢɠɟɡɚ
ɫɱɟɬɧɟɜɵɫɨɤɨɣɨɩɥɚɬɵɬɪɭɞɚɜɦɚɥɨɦɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɟ 30 907,4 ɪɭɛɪɨɫɬ
ɧɚ 7,5%), ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɭɪɨɜɧɹ ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɪɨɫɬ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ
ɩɥɚɬɵɫɨɫɬɚɜɢɥ3%.
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɨɠɢɬɨɱɧɨɝɨ ɦɢɧɢɦɭɦɚ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚ
2019 ɝɨɞ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ   ɪɭɛ Ⱦɥɹ ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɬɨɱɧɵɣ
ɦɢɧɢɦɭɦɡɚɝɨɞɫɨɫɬɚɜɢɥɪɭɛɞɥɹɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ– ɪɭɛɞɥɹ
ɞɟɬɟɣɞɨɥɟɬ– ɪɭɛ
1.2ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ɉɛɴɟɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ  ɩɨ ɩɨɥɧɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɝɨɪɨɞɚ ɜ  ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥ  ɦɥɪɞ ɪɭɛɥɟɣ ɢɧɞɟɤɫ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ –
57,5%).
Ʉɪɭɩɧɵɦɢ ɢ ɫɪɟɞɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɝɨɪɨɞɚ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɨ  ɦɥɪɞ
ɪɭɛɥɟɣ(ɢɧɞɟɤɫɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɟɦɚ 57,5%). Ɉɫɧɨɜɧɨɣɨɛɴɟɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ 
ɦɥɪɞ ɪɭɛ ɢɥɢ   ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɹɥɫɹ ɜ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɋ

Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ
Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤ ɜ ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɛɭɞɭɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɜ  ɝɨɞɭ ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤ ɞɨ  ɝɨɞɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ Ⱦɭɦɵ
ɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚ ɨɬ  ɹɧɜɚɪɹ  ɝɨɞɚ ʋ   ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɶɸ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ ɜɫɟɯ
ɫɥɨɟɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯɢɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹɝɨɪɨɞɚ
- ɤɚɱɟɫɬɜɨɢɭɪɨɜɟɧɶɠɢɡɧɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ;
- ɪɚɡɜɢɬɢɟɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɚɷɤɨɧɨɦɢɤɢ;
- ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɢɩɪɢɪɨɞɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɨɬɪɚɠɟɧɨ ɜ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ
Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɞɨɝɨɞɚ
ȼ ɩɪɨɝɧɨɡɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤ ɧɚ 21 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 23 ɝɨɞɚ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɤɥɸɱɟɜɵɟ
ɩɨɞɯɨɞɵ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɟɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢɯ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫ ɪɚɧɟɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɪɢɱɢɧ
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɊɚɫɱɟɬɵɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵɩɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚɢɸɧɹ 2020
ɝɨɞɚ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵɩɪɨɝɧɨɡɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɧɚɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɵɣɩɟɪɢɨɞ ɧɚɝɨɞɢɧɚ
ɩɥɚɧɨɜɵɣɩɟɪɢɨɞɢɝɨɞɨɜ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

2019

2020

2021

2022

2023

ɮɚɤɬ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ
1
ɩɪɨɝɧɨɡ 

ɨɰɟɧɤɚ

ɂɧɞɟɤɫɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯɰɟɧ
ɜɫɪɟɞɧɟɦɡɚɝɨɞɜɤɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ
ɝɨɞɭ
ȼɚɥɨɜɨɣɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣɩɪɨɞɭɤɬ

104,4

103-104

103,4

103,9

104

104

ɦɥɪɞɪɭɛ

1476,2

1566,1

1371,6

1472,1

1578,4

1692,4

102,3

90,8

103,2

102,9

103,1

ɢɧɞɟɤɫɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɟɦɚɤ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭɝɨɞɭ

ɨɰɟɧɤɚ

103
ɨɰɟɧɤɚ

ɩɪɨɝɧɨɡ

ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɂɧɞɟɤɫɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɤɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭɝɨɞɭ

104,3

102,6

89,8

103,4

103,0

103,8

Ɉɛɴɟɦɨɬɝɪɭɠɟɧɧɵɯɬɨɜɚɪɨɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢɫɢɥɚɦɢɩɨ
ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦ
ɦɥɪɞɪɭɛ

1438,5

1611,9

1282,4

1 392,4

1 501,5

1 635,0

ɂɧɞɟɤɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɨ
ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɤ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭɝɨɞɭ

105,2

102,8

89,0

103,8

103,4

104,2

ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɫɟɥɶɫɤɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɜɨɜɫɟɯɤɚɬɟɝɨɪɢɹɯɯɨɡɹɣɫɬɜ
ɜɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɰɟɧɚɯɦɥɪɞɪɭɛ

77,5

73,7

79,1

83,8

88,9

94,8

ɢɧɞɟɤɫɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɟɦɚɤ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭɝɨɞɭ

103,8

101,4

101,0

102,1

102,2

102,2

ɜɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɰɟɧɚɯɦɥɪɞɪɭɛ

780,7

824,8

749,5

812,2

867,5

926,6

ɢɧɞɟɤɫɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɟɦɚɤ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭɝɨɞɭ

101,3

102,1

93

104,2

102,9

102,8

ɜɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɰɟɧɚɯɦɥɪɞɪɭɛ

194,9

207,2

180

198,4

213,4

229,2

ɢɧɞɟɤɫɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɟɦɚɤ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭɝɨɞɭ

101,1

101,9

89,2

106,1

103,1

103

338,6

375,1

Ɉɛɨɪɨɬɪɨɡɧɢɱɧɨɣɬɨɪɝɨɜɥɢ

Ɉɛɴɟɦɩɥɚɬɧɵɯɭɫɥɭɝɧɚɫɟɥɟɧɢɸ

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢɜɨɫɧɨɜɧɨɣɤɚɩɢɬɚɥɡɚɫɱɟɬɜɫɟɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɜɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɰɟɧɚɯɦɥɪɞɪɭɛ
1

292,6

296,9

273,6

304,8

Ɉɞɨɛɪɟɧɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬ23.10.2019 ʋ767

2

ОФИЦИАЛЬНО
2019

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

ɢɧɞɟɤɫɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɟɦɚɤɝɨɞɭ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ

W W W. D - V ED . R U
№ 9 8 ( 8 8 0 ) 1 2 НО ЯБ Р Я 2 0 2 0 ГО Д А

2020

2021

ɮɚɤɬ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ
1
ɩɪɨɝɧɨɡ 

ɨɰɟɧɤɚ

104,2

103-104

88,3

2022

2023

ɩɪɨɝɧɨɡ

105,5

105,6

105,7

Ɉɛɴɟɦɪɚɛɨɬɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯɩɨɜɢɞɭɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ©ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨª
ɢɧɞɟɤɫɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɟɦɚɤ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭɝɨɞɭ

114,4

100,9

93,8

103,5

103,6

103,7

ɜɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɰɟɧɚɯɦɥɪɞɪɭɛ

524

555,8

495,8

537,9

573,9

615,3

ɬɟɦɩɪɨɫɬɚɜɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɰɟɧɚɯ
ɤɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭɝɨɞɭ

108

107

94,6

108,5

106,7

107,2

Ɏɨɧɞɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ

ɋɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɚɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚ ɩɨɩɨɥɧɨɦɭɤɪɭɝɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɪɭɛɥɟɣ

35212

37950

37000

39830

42250

45080

ɬɟɦɩɪɨɫɬɚɜɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɰɟɧɚɯɤ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭɝɨɞɭ

106,9

107

105,1

107,6

106,1

106,7

Ɍɟɦɩɪɨɫɬɚɪɟɚɥɶɧɨɣɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ
ɤɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭɝɨɞɭ

102,4

102,9

101,6

103,6

96,0

103

102

102,6

Ɍɟɦɩɪɨɫɬɚɪɟɚɥɶɧɵɯɞɟɧɟɠɧɵɯɞɨɯɨɞɨɜɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɤɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭɝɨɞɭ

102,5

101,5

102

102,6

ɉɪɢɛɵɥɶɩɪɢɛɵɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɨɤɪɭɩɧɵɦɢɫɪɟɞɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ
ɜɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɰɟɧɚɯɦɥɪɞɪɭɛ

167,3

199,3

153,9

161,8

173,6

186,1

ɬɟɦɩɪɨɫɬɚɜɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɰɟɧɚɯ
ɤɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭɝɨɞɭ

97,4

105,5

92

105,1

107,3

107,2

2.2. Ɉɰɟɧɤɚ  ɝɨɞɚ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚɝɨɪɨɞȾɡɟɪɠɢɧɫɤɧɚ1 ɢɧɚɩɟɪɢɨɞɞɨ3 ɝɨɞɚ
ɉɪɨɝɧɨɡɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɝɨɝ Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤ ɧɚɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɵɣɩɟɪɢɨɞ
ɧɚɝɨɞɢɧɚɩɥɚɧɨɜɵɣɩɟɪɢɨɞɢɝɨɞɨɜ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

ɝɨɞ

ɝɨɞ

ɨɬɱɟɬ

ɨɰɟɧɤɚ

ɝɨɞ

ɝɨɞ

ɝɨɞ

ɩɪɨɝɧɨɡ

ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ 
ɬɵɫɱɟɥ
Ɉɛɳɢɣɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ɉɛɳɢɣɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɭɛɵɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɭɛɵɥɢ ɧɚ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨɜɚɪɨɜɢɭɫɥɭɝ

239,1

238,3

237,4

236,9

236,5

8,0

7,9

8,1

8,4

8,6

14,6

15,7

15,8

15,8

15,8

-6,6

-7,8

-7,6

-7,4

-7,2

4,2

1,3

0,3

0,2

0,1

2.1Ɉɬɝɪɭɠɟɧɨɬɨɜɚɪɨɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɨɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢɫɢɥɚɦɢ ɛɟɡɇȾɋɢ
ɚɤɰɢɡɨɜ ɩɨɩɨɥɧɨɦɭɤɪɭɝɭ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɦɥɪɞ. ɪɭɛ.
ɜɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯɰɟɧɚɯ
2.2. Ɉɬɝɪɭɠɟɧɨɬɨɜɚɪɨɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɨɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢɫɢɥɚɦɢ ɛɟɡɇȾɋɢ
ɚɤɰɢɡɨɜ ɩɨɤɪɭɩɧɵɦɢɫɪɟɞɧɢɦ
ɦɥɪɞɪɭɛ
ɜɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯɰɟɧɚɯ
ɜɬɱɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɰɟɧɚɯɦɥɪɞ. ɪɭɛ
ɜɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯɰɟɧɚɯ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɫɛɨɪɚɢɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹ
ɨɬɯɨɞɨɜɦɥɪɞɪɭɛ
ɜɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟɦɥɪɞɪɭɛ

118,3

118,5

127,1

136,4

146,9

97,3
99,9

96,9
100,0

103,2
107,1

103,2
114,8

103,6
123,6

96,6
80,7

96,8
80,9

103,0
87,1

103,1
93,8

103,5
101,5

1,9

2,8

2,9

3,1

3,3

2.ȼɚɥɨɜɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɦɥɧ ɪɭɛ
ɬɟɦɩɪɨɫɬɚɜɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯɰɟɧɚɯ
ɜ% ɤɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭɝɨɞɭ
2.4. ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɢɜɨ ɬɵɫɞɚɥɥ
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ

468,8

473,4

496,8

523,9

558,5

100,5

101,1

101,1

101,5

102,2

2 414,8

2 150,0

2 200,0

2 300,0

2 360,0

8,7

8,7

9,0

12,8

13,6

3.1.ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢɜɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɤɚɩɢɬɚɥ ɩɨɩɨɥɧɨɦɭɤɪɭɝɭ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ , ɦɥɪɞ ɪɭɛɜ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɰɟɧɚɯ
ɜɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯɰɟɧɚɯ, ɜ
3.2.Ɉɛɴɟɦɪɚɛɨɬɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯɩɨ
ɜɢɞɭɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
©ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨª ɩɨɩɨɥɧɨɦɭ
ɤɪɭɝɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɦɥɪɞɪɭɛ
ɬɟɦɩɪɨɫɬɚɜɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯɰɟɧɚɯ
ɜɤɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭɝɨɞɭ
3.3.ȼɜɨɞɜɞɟɣɫɬɜɢɟɠɢɥɵɯɞɨɦɨɜ
ɬɵɫɤɜɦ
ɜɬɱɡɚɫɱɺɬɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɠɢɥɢɳɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɬɵɫɤɜɦ
Ɍɨɪɝɨɜɥɹɢɭɫɥɭɝɢɧɚɫɟɥɟɧɢɸ
ɋɜɨɞɧɵɣɢɧɞɟɤɫɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ
ɰɟɧɧɚɬɨɜɚɪɵɢɩɥɚɬɧɵɟɭɫɥɭɝɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɵɟ 
Ɉɛɴɟɦɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ
ɜɨɜɫɟɯɤɚɧɚɥɚɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɛɟɡ
ɭɱɟɬɚɨɛɴɟɦɨɜɫɨɤɪɵɬɢɹ), ɜ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɰɟɧɚɯɦɥɪɞɪɭɛ
ɜɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯɰɟɧɚɯ, ɜɤ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ ɝɨɞɭ
Ɉɛɴɟɦɩɥɚɬɧɵɯɭɫɥɭɝɩɨɤɪɭɩɧɵɦ
ɢɫɪɟɞɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ, ɜ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɰɟɧɚɯɦɥɪɞɪɭɛ
ɜɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯɰɟɧɚɯ,
ɜɤɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ ɝɨɞɭ
Ɇɚɥɨɟɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɑɢɫɥɨɦɚɥɵɯɢɦɢɤɪɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɧɚɤɨɧɟɰɝɨɞɚ ɟɞɢɧɢɰ
Ɉɛɨɪɨɬɦɚɥɵɯɢ
ɦɢɤɪɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜɦɥɪɞɪɭɛ
ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɛɟɡɜɧɟɲɧɢɯ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɟɣ ɩɨɦɚɥɵɦɢ
ɦɢɤɪɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɱɟɥ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣɱɟɥ

16+

Учредители:
Правительство
Нижегородской области
Администрация
г. Дзержинска
Нижегородской области

102,8
1,7

101,5
2,0

102,9
2,4

103,2
2,6

33,9
Ⱦɨɥɹɨɬɝɪɭɠɟɧɧɵɯɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ
ɭɫɥɭɝ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɦɚɥɨɝɨɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚɜ
ɨɛɳɟɦɨɛɴɟɦɟ ɨɬɝɪɭɠɟɧɧɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɩɨɝɨɪɨɞɭ,
%
ɉɪɢɛɵɥɶɩɪɢɛɵɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɉɪɢɛɵɥɶɩɪɢɛɵɥɶɧɵɯ
9,2
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɩɨɤɪɭɝɭɤɪɭɩɧɵɯɢ
ɫɪɟɞɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɦɥɪɞ. ɪɭɛ
Ɋɵɧɨɤɬɪɭɞɚ
ɍɪɨɜɟɧɶɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
0,3
ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ ɧɚɤɨɧɟɰɝɨɞɚ 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯɩɨ
403
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢɆɈɌ, ɱɟɥ
Ɏɨɧɞɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɦɥɪɞ.
31,6
ɪɭɛ
Ɍɟɦɩɪɨɫɬɚ ɮɨɧɞɚɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ
107,8
ɩɥɚɬɵ,%
Ɋɚɡɜɢɬɢɟɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɮɟɪɵ
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɞɟɬɟɣɜɜɨɡɪɚɫɬɟ- 6
ɥɟɬɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯɞɨɲɤɨɥɶɧɭɸ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸɭɫɥɭɝɭɢ ɢɥɢ 
ɭɫɥɭɝɭɩɨɢɯɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɱɟɥ
Ⱦɨɥɹɞɟɬɟɣɜɜɨɡɪɚɫɬɟ- ɥɟɬ
ɫɬɨɹɳɢɯɧɚɭɱɟɬɟɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɳɚɹɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɱɟɥ
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɧɚɧɚɱɚɥɨɭɱɟɛɧɨɝɨɝɨɞɚ ɱɟɥ
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɜɵɫɲɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɧɚɱɚɥɨ
ɭɱɟɛɧɨɝɨɝɨɞɚ ɱɟɥ
ȼɵɩɭɫɤɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
ɱɟɥ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
ɜɵɫɲɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɱɟɥ

95,3
1,5

97,8
1,6

134,9
1,7

101,4
1,8

71,6

96,4

100,0

100,0

100,0

51,8

43,8

20,3

20,5

20,1

10

2,2

3,0

3,0

3,0

104,4

103,4

103,9

104,0

104,0

36,7

35,3

37,9

40,6

43,4

34,2

34,4

34,5

6,7

7,4

8,2

9,1

2,17

1,11

0,52

0,35

2 916

1 500

700

480

31,5

33,9

36,2

38,8

99,4

107,7

106,7

107,2

12 361

12 100

11 850

11 710

11 710

8,11

8,17

8,0

8,0

8,0

22 338

22 225

22 252

22 252

22 252

4 922

4 989

5 224

5 294

5 308

2 733

3 159

3 250

3 305

3 325

1 170

1 157

1 245

1 332

1 281

836

624

719

687

748

2.3.
2.3ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ȼɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɯɩɨɢɬɨɝɚɦɩɹɬɢɦɟɫɹɰɟɜɝɨɞɚɬɟɦɩ
ɪɨɫɬɚ ɨɛɴɟɦɚ ɨɬɝɪɭɠɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨ ɤɪɭɩɧɵɦ ɢ ɫɪɟɞɧɢɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ
ɫɨɫɬɚɜɢɥ  ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɬɟɦɩ ɪɨɫɬɚ  ɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɟɡɢɧɨɜɵɯ ɢ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɧɚ  ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
ɦɚɲɢɧɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ– ɜɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɰɟɧɚɯ
ɂɫɯɨɞɹɢɡɮɚɤɬɚ-ɦɟɫɹɰɟɜɝɨɞɚɢɧɚɦɟɪɟɧɢɣɨɫɧɨɜɧɵɯɤɪɭɩɧɵɯɢ
ɫɪɟɞɧɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɴɟɦ ɨɬɝɪɭɠɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨ ɩɨɥɧɨɦɭ ɤɪɭɝɭ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ  ɝɨɞɭ ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɭɦɦɟ 5 ɦɥɪɞ ɪɭɛ ɢɥɢ  ɜ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɰɟɧɚɯ ɤ ɭɪɨɜɧɸ  ɝɨɞɚ ɉɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɧɚ  ɝɨɞ ɨɛɴɟɦ
ɨɬɝɪɭɡɤɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬ  ɦɥɪɞ ɪɭɛ   Ʉ  ɝɨɞɭ ɨɛɴɟɦ ɨɬɝɪɭɡɤɢ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɨɝɨɪɨɞɭɫɨɫɬɚɜɢɬɦɥɪɞɪɭɛ
ɉɨ ɤɪɭɩɧɵɦ ɢ ɫɪɟɞɧɢɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɨɛɴɟɦ ɨɬɝɪɭɡɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ
ɭɫɥɭɝɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɨɨɰɟɧɤɟɝɨɞɚɫɨɫɬɚɜɢɬɦɥɪɞɪɭɛ
ɫ ɬɟɦɩɨɦ ɪɨɫɬɚ ɤ  ɝɨɞɭ  ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɰɟɧɚɯ ɢɧɞɟɤɫ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɴɟɦɚ– 96,8%.
ɉɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɧɚ  ɝɨɞ ɨɛɴɟɦ ɨɬɝɪɭɡɤɢ ɩɨ ɤɪɭɩɧɵɦ ɢ ɫɪɟɞɧɢɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɫɨɫɬɚɜɢɬ   ɦɥɪɞ ɪɭɛ ɫ ɬɟɦɩɨɦ ɪɨɫɬɚ  ɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ
ɰɟɧɚɯ ɢ ɞɚɥɟɟ ɛɭɞɟɬ ɪɚɫɬɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ - ɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ ɰɟɧɚɯ ɢ ɜ 
ɝɨɞɭɞɨɫɬɢɝɧɟɬ3ɦɥɪɞɪɭɛ
Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɨɛɴɟɦɚɨɬɝɪɭɡɤɢɜɪɚɡɪɟɡɟɜɢɞɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɨɰɟɧɤɟ20 ɝɨɞɚ ɜɫɤɨɛɤɚɯ– ɩɪɨɝɧɨɡ23 ɝɨɞɚ
ɇɚɭɱɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
6,1% (6,0%)

103,5
2,9

57,5
1,6

34,0

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚɢ
ɯɪɚɧɟɧɢɟ
1,2% (1,1%)

ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
ɢɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ
1,5% (1,3%)

ɉɪɨɱɢɟ
20,4% (18,3%)

ɋɟɥɶɫɤɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
0,1% (0,1%)

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɷɥɷɧɟɪɝɢɟɣ
ɝɚɡɨɦɩɚɪɨɦ
1,4% (1,3%)
Ɉɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
69,4% (72,0%)

Ɉɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɡɚɧɢɦɚɬɶ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɬɝɪɭɡɤɢ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ. ȼ 20 ɝɨɞɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ ɭɦɟɪɟɧɧɵɣ ɪɨɫɬ 101,5% ɜ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ ɰɟɧɚɯ ɜ ɫɭɦɦɨɜɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɨɛɴɟɦ ɨɬɝɪɭɠɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɫɨɫɬɚɜɢɬ81,0 ɦɥɪɞɪɭɛȼɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɦɩɟɪɢɨɞɟɬɟɦɩɵɨɠɢɞɚɸɬɫɹɧɚɭɪɨɜɧɟ
102,9-ɢɜɝɨɞɭɨɛɴɟɦɨɬɝɪɭɡɤɢɞɨɫɬɢɝɧɟɬɦɥɪɞɪɭɛ
Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɨɛɴɟɦɚɨɬɝɪɭɡɤɢɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ
ɩɨɩɪɨɝɧɨɡɭ 2020 ɝɨɞɚ ɜɫɤɨɛɤɚɯ– ɩɪɨɝɧɨɡ23 ɝɨɞɚ
ɉɪ-ɜɨɦɚɲɢɧɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
5,5% (5,2%)

ɉɪ-ɜɨɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
1,9% (1,6%)

ɉɪɨɱɢɟ
4,3% (2,8%)

ɉɪ-ɜɨ
ɦɟɬɚɥɥɭɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɢɝɨɬɨɜɵɯɦɟɬɚɥɥ
ɢɡɞɟɥɢɣ
5,5% (5,2%)

ɉɪ-ɜɨɩɢɳɟɜɵɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
5,2% (4,4%)

ɉɪ-ɜɨɬɟɤɫɬɢɥɶɧɵɯ
ɢɡɞɟɥɢɣɢɨɞɟɠɞɵ
0,9 % (0,8%)
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ
ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
3,8% (3,9%)
ɉɪ-ɜɨɛɭɦɚɝɢɢ
ɛɭɦɚɠɧɵɯɢɡɞɟɥɢɣ
4,4% (11,0%)

ɉɪ-ɜɨɧɟɦɟɬɚɥɥ
ɦɢɧɟɪɚɥɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
1,7% (1,4%)

101,9

93,0

103,5

102,9

102,8

2,1

2,1

2,2

2,4

2,6

105,9

95,5

104,1

103,1

103,0

4 820

4 890

4 900

4 910

4 920

23,7

24,2

26,0

28,0

30,2

23 198

21 558

21 650

22 000

22 350

6 178

6 017

6 047

6 165

6 283
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ɉɪ-ɜɨɪɟɡɢɧɵɢ
ɩɥɚɫɬɦɚɫɫ
12,9% (12,0%)

ɉɪ-ɜɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ
53,9% (51,8%)


Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɨɬɝɪɭɡɤɢɧɟɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɉɨ ɯɢɦɢɢ ɜ 20 ɝɨɞɭ ɨɬɝɪɭɡɤɚ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɭɦɦɟ 45,4 ɦɥɪɞ ɪɭɛ ɢɥɢ
99,7% ɜɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ ɰɟɧɚɯ ɤ2019 ɝɨɞɭ.
ȼ 2019 -  ɝɨɞɭ ɈɈɈ ©Ɂɚɜɨɞ ɫɢɧɬɚɧɨɥɨɜª ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɦɚɫɲɬɚɛɧɭɸ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɤɫɢɚɥɤɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ
ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ
Ɂɚ ɫɱɟɬ ɜɜɟɞɟɧɧɨɣ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɜ  ɝɨɞɭ ɜɬɨɪɨɣ ɨɱɟɪɟɞɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɰɢɚɧɢɞɚ ɧɚɬɪɢɹ ɁȺɈ ©Ʉɨɪɭɧɞ-ɐɢɚɧª ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ
ɨɛɴɟɦɵɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢ ɨɬɝɪɭɡɤɢɰɢɚɧɢɫɬɵɯɫɨɥɟɣ
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɩɪɨɝɧɨɡɵ ɩɨ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɜ
2021 - 2023 ɝɨɞɚɯ ɪɨɫɬɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɨɬɝɪɭɡɤɢɩɨɯɢɦɢɢɨɠɢɞɚɟɬɫɹɧɚɭɪɨɜɧɟ
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3% - 3,4% ɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯɰɟɧɚɯ ȼɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɨɛɴɟɦɨɬɝɪɭɡɤɢ ɜ
2021 ɝɨɞɭɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬɫɹɜɫɭɦɦɟ 49,7 ɦɥɪɞɪɭɛ ɢɤ4 ɝɨɞɭɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹɞɨ
57,9 ɦɥɪɞɪɭɛ
ȼ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɟɡɢɧɨɜɵɯ ɢ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɡɚ  ɦɟɫɹɰɟɜ 2020
ɝɨɞɚɬɟɦɩɵɪɨɫɬɚɨɛɴɟɦɚɨɬɝɪɭɠɟɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɫɥɨɠɢɥɢɫɶ ɧɚɭɪɨɜɧɟ105,2ɜ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɰɟɧɚɯ. ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɨɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɞɚɧɧɵɯ ɨɛɴɟɦ
ɨɬɝɪɭɡɤɢ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 20 ɝɨɞɭ ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɭɦɦɟ 11,8
ɦɥɪɞɪɭɛɫɬɟɦɩɨɦɪɨɫɬɚ 102,3ɜɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɰɟɧɚɯ 101,9ɜɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ
ɰɟɧɚɯ). ȼɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɦɩɟɪɢɨɞɟ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɜɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯɰɟɧɚɯɫɥɨɠɚɬɫɹ
ɧɚɭɪɨɜɧɟ 102,6-105,8%.
Ɋɨɫɬɩɨɞɚɧɧɨɦɭɜɢɞɭɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɜɹɡɚɧɫɜɜɨɞɨɦɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɜ
ɝɨɞɭ ɧɨɜɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ
- ȺɈ ȾɉɈ ©ɉɥɚɫɬɢɤª - ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨɥɢɦɟɪɧɨ-ɤɨɦɩɨɡɢɬɧɵɯ ɝɚɡɨɜɵɯ
ɛɚɥɥɨɧɨɜ-ɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹ;
- ɈɈɈ ©ɈɄȺɉɈɅª - ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɥɢɤɨɦɩɚɭɧɞɨɜ ɢ
ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯɧɚɧɨɤɨɦɩɨɡɢɬɨɜ;
- ȺɈ©ɏɟɦɤɨɪª- ɥɢɧɢɹɩɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɤɚɛɟɥɶɧɵɯɩɥɚɫɬɢɤɚɬɨɜBUSS.
ȼɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɦɚɲɢɧɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜɝɨɞɭɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɟɨɛɴɟɦɨɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɥɚɧɢɪɭɸɬ ɧɚɈɈɈ©Ʌɢɛɯɟɪ-ɇɢɠɧɢɣɇɨɜɝɨɪɨɞªɢɈɈɈ©Ⱦɚɧɢɟɥɢ
ȼɨɥɝɚª
ɂɧɞɟɤɫɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɟɦɚ ɩɨɨɰɟɧɤɟɜ20 ɝɨɞɭɫɨɫɬɚɜɢɬ– 102ɨɛɴɟɦ
ɨɬɝɪɭɡɤɢ – 5,1 ɦɥɪɞ ɪɭɛ ȼ 21-2023 ɝɨɞɚɯ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɢɞɭ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɥɚɧɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɸɬɫɹɨɬ103,2% ɞɨ107,9% ɜɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯɰɟɧɚɯ
ɉɢɳɟɜɵɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɡɚɦɟɫɹɰɟɜ2020 ɝɨɞɚɢɦɟɸɬɬɟɦɩɪɨɫɬɚ 101% ɜ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɰɟɧɚɯ.
ȼ 2020 ɝɨɞɭ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɝɨɪɨɞɚ, ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɫɟɝɦɟɧɬɟ ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɨɣ ɢ
ɤɨɥɛɚɫɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɈɫɧɨɜɧɵɟɩɪɢɱɢɧɵɩɨɜɥɟɤɲɢɟɡɚɫɨɛɨɣɫɧɢɠɟɧɢɟɫɩɪɨɫɚ
ɢ ɩɚɞɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɯɨɞ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɧɵɣ ɪɟɠɢɦ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɢɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟɧɚɛɨɥɟɟɞɟɲɟɜɵɟɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɦɚɪɤɢ ɢɥɢɚɧɚɥɨɝɨɜ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɉɛɴɟɦ ɨɬɝɪɭɡɤɢ ɜ 20 ɝɨɞɭ ɜ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɯ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɭɦɦɟ 4,1 ɦɥɪɞ ɪɭɛ ɢɥɢ 98 ɤ ɭɪɨɜɧɸ 9 ɝɨɞɚ ɜ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ ɰɟɧɚɯ ȼ 2021 - 2023 ɝɨɞɚɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɸɬɢɧɞɟɤɫɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɟɦɚɧɚɭɪɨɜɧɟ98,5-102%.
ȼ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɛɭɦɚɝɢ ɢ ɛɭɦɚɠɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɨɞɧɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɈɈɈ ©Ⱥɫɩɟɤɬ Ɋɭª ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨ ɡɚɦɟɳɟɧɢɸ ɱɚɫɬɢ ɢɦɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɫɵɪɶɹ ɧɚ ɫɵɪɶɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ  ɝɨɞɭ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ  ɝɨɞɭ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɦɨɧɬɚɠ ɩɭɫɤɨ-ɧɚɥɚɞɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɡɚɩɭɫɤɭ -ɨɣ ɨɛɨɣɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ȼ
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɦɩɟɪɢɨɞɟ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬɜɵɫɨɤɢɟɬɟɦɩɵɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢɩɚɪɚɝɚɡɚɢɜɨɞɵ
Ɂɚɹɧɜɚɪɶ-ɦɚɣ2020 ɝɨɞɚɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɩɟɪɟɞɚɱɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɷɧɟɪɝɢɢ
ɨɬɝɪɭɠɟɧɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɢ ɫɪɟɞɧɢɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɧɚ 2 970 ɦɥɧ ɪɭɛ ɢɥɢ 369,8 ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚɩɪɨɲɥɨɝɨɝɨɞɚ.
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɧɚɦɟɪɟɧɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ
ɞɚɧɧɨɣɫɮɟɪɟɩɨɢɬɨɝɚɦ2020 ɝɨɞɚɨɛɴɟɦɨɬɝɪɭɡɤɢɨɠɢɞɚɟɬɫɹɜɫɭɦɦɟ5,1 ɦɥɪɞ
ɪɭɛɫɪɨɫɬɨɦ ɜɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯɰɟɧɚɯɧɚ275,8ȼ21-2023 ɝɨɞɚɯ ɬɟɦɩɵɪɨɫɬɚ
ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 101,0-103,4 ɜ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯɰɟɧɚɯ
ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɧɢɟ ɫɛɨɪ ɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ȼ ɞɚɧɧɨɦ
ɜɢɞɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɛɴɟɦɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɈȺɈ ©Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɢɣ
ȼɨɞɨɤɚɧɚɥª ɢ ɈɈɈ©ɆȺȽȽɪɭɩª
ɈȺɈ ©Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɢɣ ȼɨɞɨɤɚɧɚɥª ɜ - ɝɨɞɚɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ ɜɨɞɨɜɨɞɨɜ ɞɥɹ ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝ
Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɚ ɨɬ ɜɨɞɨɜɨɞɚ ɧɚ Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤ-ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ ɞɨ ȺɈ ©ɋɢɛɭɪ-ɇɟɮɬɟɯɢɦª
ɈɈɈ ©Ɂɚɜɨɞ ɫɢɧɬɚɧɨɥɨɜª ɁȺɈ ©Ʉɨɪɭɧɞ-ɐɢɚɧª  ɜɡɚɦɟɧ ɢɡɧɨɲɟɧɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɨɬ
ɎɄɉ©Ɂ-ɞɢɦəɆɋɜɟɪɞɥɨɜɚª
ɈɈɈ©ɆȺȽȽɪɭɩªɜɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ 2021-ɝɨɞɨɜɩɥɚɧɢɪɭɟɬ
ɜɜɟɫɬɢ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɱɢɫɬɤɢ ɮɢɥɶɬɪɚɬɚ ɢ ɩɥɨɳɚɞɤɢ
ɤɨɦɩɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ  ɦɟɫɹɰɟɜ 20 ɝɨɞɚ 765,0 ɦɥɧ ɪɭɛ  ɢ ɧɚɦɟɪɟɧɢɣ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɨɛɴɟɦ ɨɬɝɪɭɡɤɢ ɩɨɢɬɨɝɚɦ 20 ɝɨɞɚ ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɭɦɦɟ 2,0 ɦɥɪɞ.
ɪɭɛɫɬɟɦɩɨɦɪɨɫɬɚɜɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯɰɟɧɚɯ 114,5ɇɚɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɵɣɩɟɪɢɨɞ
2021 - 2023 ɝɨɞɨɜ ɬɟɦɩɵɪɨɫɬɚɛɭɞɭɬɧɚɭɪɨɜɧɟ104,9 – 106,7ɜɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ
ɰɟɧɚɯ
2.3.2Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚɢɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɢɬɨɝɨɜ 5-ɬɢ ɦɟɫɹɰɟɜ 20 ɝɨɞɚ, ɨɛɴɟɦ
ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɜɢɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ©ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟª ɜ 20 ɝɨɞɭ ɩɨ
ɩɨɥɧɨɦɭɤɪɭɝɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹɜ 4,7 ɦɥɪɞɪɭɛ; ɩɨɤɪɭɩɧɵɦɢɫɪɟɞɧɢɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ– 2,8 ɦɥɪɞɪɭɛɢɧɞɟɤɫɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɟɦɚ– 134,9 %.
ɇɚ ɞɨɥɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɭɫɥɭɝ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɦɚɥɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚ, ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 41,3%.
ȼɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɦɩɟɪɢɨɞɟ2021 - 2023 ɝɨɞɨɜ ɨɠɢɞɚɸɬɫɹɬɟɦɩɵɧɚɭɪɨɜɧɟ
100,0 – 101,2 ɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ ɰɟɧɚɯ ȼ ɫɭɦɦɨɜɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɤ 3 ɝɨɞɭ
ɨɛɴɟɦ ɭɫɥɭɝ ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ 5,5 ɦɥɪɞ ɪɭɛ (3,3 ɦɥɪɞ ɪɭɛ ɩɨ ɤɪɭɩɧɵɦ ɢ ɫɪɟɞɧɢɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ 
2.3ɋɟɥɶɫɤɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
ɉɪɨɝɧɨɡ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɫɟɥɶɯɨɡɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ
ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɬɟɤɭɳɟɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɸɨɫɧɨɜɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɨɬɪɚɫɥɢ ȺɈ ©Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɟª
ɋ ɰɟɥɶɸ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ ȺɈ ©Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɟª ɩɪɨɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ
ɜɨɩɪɨɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɫɨɪɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɢ ɜ 2021-2023 ɝɨɞɚɯ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫ ɫɟɬɟɜɵɦɢ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚɦɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜɨ
ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɬɟɧɞɟɪɚɯɧɚɩɨɫɬɚɜɤɭɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɩɥɚɧɨɜ ȺɈ ©Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɟª ɢ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɄɎɄ
ɝɨɪɨɞɚ ɜɚɥɨɜɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜ 20 ɝɨɞɭ ɩɪɢɪɚɫɬɟɬ ɜ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ ɧɚ 1,1% ȼ 2021-2023 ɝɨɞɚɯ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯɰɟɧ 101,8 – 102%.
ɉɪɨɝɧɨɡɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢɫɟɥɶɫɤɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
2020
2021
2022
2023
ɨɰɟɧɤɚ
ɩɪɨɝɧɨɡ
ɩɪɨɝɧɨɡ
ɩɪɨɝɧɨɡ
ȼɚɥɨɜɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɜɫɟɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜ  ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ
473,4
496,8
523,9
558,5
ɰɟɧɚɯɦɥɧɪɭɛ
Ɍɟɦɩɪɨɫɬɚɜɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯɰɟɧɚɯ
101,1
101,1
101,5
102,2

2.3.4. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɟɤɭɳɟɣ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɜ 2020 ɝɨɞɭ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɩɨ ɜɢɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
©ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨª ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 1 532,5 ɦɥɧ ɪɭɛ ɢɥɢ 96,4% ɜ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ ɰɟɧɚɯ ɤ ɭɪɨɜɧɸ 2019 ɝɨɞɚ. ɉɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɧɚ 21 - 2023 ɝɨɞɵ
ɢɧɞɟɤɫɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɟɦɚɜɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɫɨɯɪɚɧɢɬɫɹɧɚɭɪɨɜɧɟ100%.
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɜ
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɛɭɞɟɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢɠɢɥɢɳɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
2.3.5. ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢɜɨɫɧɨɜɧɨɣɤɚɩɢɬɚɥ
ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɩɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦ ɭɱɬɟɧɵ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ
ɩɪɨɟɤɬɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɜ ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɢ
ɫɪɟɞɧɢɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɝɨɪɨɞɚ  ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ
Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤ ɞɨ  ɝɨɞɚ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɪɟɡɢɞɟɧɬɚɦɢ ɈɗɁ ©Ʉɭɥɢɛɢɧª ɚ
ɬɚɤɠɟɩɪɨɟɤɬɵɩɨɠɢɥɢɳɧɨɦɭɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
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ȼ ɝɨɞɭɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚɝɨɪɨɞȾɡɟɪɠɢɧɫɤɡɚɜɟɪɲɟɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɤɪɭɩɧɵɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɫɨɛɳɢɦɨɛɴɟɦɨɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ
ɦɥɪɞɪɭɛ
ȼ2020-2021 ɝɨɞɭɨɛɴɟɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɫɨɯɪɚɧɢɬɫɹɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɦɥɪɞɪɭɛ ɤ
2022 ɝɨɞɭ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɨɛɴɟɦɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɢ ɤ  ɝɨɞɭ ɨɛɴɟɦ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬɫɹɜɫɭɦɦɟɦɥɪɞɪɭɛ ɢɧɞɟɤɫɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɟɦɚ
- 101,4%).
Ɉɫɧɨɜɧɚɹɞɨɥɹɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹɜɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ– ɛɨɥɟɟ

Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ

ɉɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɜ  ɝɨɞɭ ɩɪɢɛɵɥɶ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɧɚ  ɜ ɫɭɦɦɨɜɨɦ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɩɨ ɩɨɥɧɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɨɧɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬ  ɦɥɪɞ ɪɭɛ ɩɨ
ɤɪɭɩɧɵɦɢɫɪɟɞɧɢɦ– ɦɥɪɞɪɭɛ ȼ-ɝɨɞɚɯɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬɫɹɪɨɫɬɜ
ɫɪɟɞɧɟɦɧɚɟɠɟɝɨɞɧɨɢɤɝɨɞɭɩɪɢɛɵɥɶɞɨɫɬɢɝɧɟɬɦɥɪɞɪɭɛ ɧɚ
ɤɪɭɩɧɵɯɢɫɪɟɞɧɢɯ– 9,1 ɦɥɪɞɪɭɛ 

Ⱦɢɧɚɦɢɤɚɮɨɧɞɚɨɩɥɚɬɵɬɪɭɞɚ











Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ

Ⱦɨɥɹɨɬɞɟɥɶɧɵɯɜɢɞɨɜɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜɫɭɦɦɟɩɪɢɛɵɥɢɩɪɢɛɵɥɶɧɵɯɤɪɭɩɧɵɯɢɫɪɟɞɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɝɨɪɨɞɚȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚɜɝɨɞɭ ɜɫɤɨɛɤɚɯɩɪɨɝɧɨɡɝɨɞɚ

Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ

ɉɪɨɝɧɨɡɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɜɨɫɧɨɜɧɨɣɤɚɩɢɬɚɥ
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ɨɰɟɧɤɚ
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ɩɪɨɝɧɨɡ

ɩɪɨɝɧɨɡ





ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɫ ɮɨɧɞɨɦ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ
ɤɪɭɩɧɵɟ ɢ ɫɪɟɞɧɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɞɟɥɶɧɵɣɜɟɫɜɨɛɳɟɦɨɛɴɟɦɟɎɈɌ- 71,4%).
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɩɨ ɩɨɥɧɨɦɭ ɤɪɭɝɭ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ20 ɝɨɞɭɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹɜɫɭɦɦɟ 31ɬɵɫ ɪɭɛɭɪɨɜɟɧɶɪɟɚɥɶɧɨɣ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ – 97,6 ȼ 2021 ɝɨɞɭ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ
ɩɥɚɬɵɞɨ33ɬɵɫ ɪɭɛɭɪɨɜɟɧɶɪɟɚɥɶɧɨɣɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ 102,3ɧɚɩɟɪɢɨɞ
2022 -2023 ɝɨɞɵɪɟɚɥɶɧɚɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚɛɭɞɟɬɪɚɫɬɢɧɚɭɪɨɜɧɟ102 -102,6%.
2.6Ɋɚɡɜɢɬɢɟɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ

ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟɩɪɨɟɤɬɵɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟɤɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɜɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟ
©ɘɇɂɄȿɊȺɆɂɄɋª - ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɮɚɛɪɢɤɢ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɣɩɥɢɬɤɢɫɨɛɴɟɦɨɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɦɥɧɪɭɛɢɫɨɡɞɚɧɢɟɦɪɚɛ
ɦɟɫɬ
ȺɈ ©ɇɉɉ ©Ɇɚɤɫɬɨɧ Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤª - ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɡɚɜɨɞɚ ɩɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ
ɬɹɠɟɥɵɯɧɟɮɬɹɧɵɯɨɫɬɚɬɤɨɜɦɨɳɧɨɫɬɶɸɩɨɫɵɪɶɸɬɨɧɧɜɝɨɞɫɨɛɴɟɦɨɦ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɦɥɧɪɭɛɢɫɨɡɞɚɧɢɟɦɪɚɛɦɟɫɬ
ɈɈɈ
©ȻɂɈɇª
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɯɢɦɢɤɨ-ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɈɗɁ ©Ʉɭɥɢɛɢɧª ɫ ɨɛɴɟɦɨɦ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɦɥɧɪɭɛɢɫɨɡɞɚɧɢɟɦɪɚɛɦɟɫɬ
ɈɈɈ©Ɍɨɫɨɥ-ɋɢɧɬɟɡª- ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɯɥɨɪɚɢɤɚɭɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɨɞɵɦɟɬɨɞɨɦɦɟɦɛɪɚɧɧɨɝɨɷɥɟɤɬɪɨɥɢɡɚɫɨɛɴɟɦɨɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɦɥɧɪɭɛ
ɢɫɨɡɞɚɧɢɟɦɪɚɛɦɟɫɬ
ɈɈɈ ©ɆɈɇȺɆɂɇª - ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɆȾɗȺ-ȾɆɗȺ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ  ɬɵɫ ɬɧ ɜ ɝɨɞ ɫ ɨɛɴɟɦɨɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ  ɦɥɧ
ɪɭɛɢɫɨɡɞɚɧɢɟɦɪɚɛɦɟɫɬ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹɨɬɪɚɫɥɟɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɮɟɪɵɜɩɪɨɝɧɨɡɧɨɦ
ɩɟɪɢɨɞɟ
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɱɚɫɬɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ -ɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨɭɪɨɜɧɹɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɭɱɟɛɧɵɯɤɚɛɢɧɟɬɨɜ;
- ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ
ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɤɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭɨɛɭɱɟɧɢɸɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
- ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɜɫɢɫɬɟɦɟɨɛɳɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɪɚɜɧɵɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɜɩɨɥɭɱɟɧɢɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɞɟɬɟɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɟɣ
ɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢɡɞɨɪɨɜɶɹ
- ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɞɥɹɞɟɬɟɣɜɜɨɡɪɚɫɬɟ
ɨɬɞɨɥɟɬ
- ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɜ   ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɞɨɥɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɚɬɬɟɫɬɚɬ ɨ ɫɪɟɞɧɟɦ
ɩɨɥɧɨɦ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
- ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɢ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
- ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɨɜɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɆȻɈɍ ɋɒ ʋ  ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ©ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɦɟɫɬ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɣ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ - ɝɨɞɵª 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ ɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɡɞɚɧɢɣ ɆȻɈɍɋɒʋɆȻɈɍ©ɒɤɨɥɚʋª ;
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢɢɧɚɱɚɥɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ2-ɯɧɨɜɵɯ
ɞɟɬɫɤɨɝɨɫɚɞɨɜ – ɧɚɦɟɫɬɜɆɊ©Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɢɣªɧɚɦɟɫɬɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɀɄ©ɋɟɜɟɪɧɵɟɜɨɪɨɬɚª
- ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɣɢɫɩɨɪɬɨɦɤɚɤɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣɨɫɧɨɜɵɜɟɞɟɧɢɹɡɞɨɪɨɜɨɝɨɨɛɪɚɡɚɠɢɡɧɢ
- ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɞɟɬɟɣ ɨɬ  ɞɨ  ɥɟɬ ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɵ ɢ ɮɨɪɦɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɞɚɧɧɨɣ
ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 90% ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɫ  ɝɨɞɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɫɮɟɪɵ ɫɩɨɪɬɚ ɧɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɩɟɪɟɲɥɢ ɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ;
- ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɤ ɪɨɫɬɭ ɞɨɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɝɨɫɹɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɨɣɢɫɩɨɪɬɨɦ- ɛɨɥɟɟ40 %;
- ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟɢɪɚɡɜɢɬɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɛɚɡɵɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɤɭɥɶɬɭɪɵɜ
ɬɱɦɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚ©ɋɩɭɬɧɢɤª
- ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ

ȼ ɪɚɫɱɟɬ ɫɭɦɦɵ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɚ - ɝɨɞɵ ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɩɥɚɧɵ ɤɪɭɩɧɵɯ ɢ
ɫɪɟɞɧɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɫɰɟɧɚɪɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
2.4. Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɫɢɬɭɚɰɢɹ
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɫɨɤɪɚɳɚɬɶɫɹ ɇɚ
ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚɱɢɫɥɨɠɢɬɟɥɟɣɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 238,8 ɬɵɫ ɱɟɥɨɜɟɤɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɡɚɝɨɞ– 239, ɬɵɫ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɪɨɠɞɟɧɧɵɯɞɟɬɟɣ.

Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ

2.3.6. ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɝɨɪɨɞɚ
ɎɄɉ ©Ɂɚɜɨɞ ɢɦ əɆ ɋɜɟɪɞɥɨɜɚª  - ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ -2022
ɝɨɞɨɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ  ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɢ ɡɚɟɦɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ  ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɧɚ ɨɛɳɭɸ ɫɭɦɦɭ
ɦɥɧɪɭɛ
ɈȺɈ©Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɢɣȼɨɞɨɤɚɧɚɥªɪɟɚɥɢɡɭɟɬɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɭɸɩɪɨɝɪɚɦɦɭɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ -2023 ɝɨɞɚɯ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɬɶ  ɦɥɪɞ ɪɭɛ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɢɧɜɟɫɬɩɪɨɝɪɚɦɦɵɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵɧɚ
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɣ ɩɨɞɚɱɢ ɜɨɞɵ ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɌȼɁȽȼɁ ɞɨɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɛɪɚɫɵɜɚɟɦɵɯ ɫɬɨɤɨɜ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɨɱɢɫɬɤɢɧɚɊɈɋ
- ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ
- ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɈɈɈ ©Ⱥɫɩɟɤɬ Ɋɭª ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɜ -2021
ɝɨɞɚɯ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɫɤɥɚɞ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ʋ  ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɱɟɬɜɟɪɬɭɸɨɛɨɣɧɭɸɥɢɧɢɸɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢɜɩɪɨɟɤɬ– 494,8 ɦɥɧɪɭɛ
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɈɈɈ ©Ʌɢɛɯɟɪɪ-ɇɇª ɜ  ɝɨɞɭ ɢ
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɦɩɟɪɢɨɞɟɛɭɞɭɬɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɱɬɨɩɨɡɜɨɥɢɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɧɨɜɵɟ ɜɢɞɵɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɛɳɢɣɨɛɴɟɦ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ- ɦɥɧɪɭɛ 
ɈɈɈ ©Ɂɚɜɨɞ ɫɢɧɬɚɧɨɥɨɜª ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɩɟɪɟɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɥɢɧɢɣ
ɨɤɫɢɚɥɤɢɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɥɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢɦɩɨɪɬɨɡɚɦɟɳɟɧɢɟ ɫɨɡɞɚɬɶɧɨɜɵɟɜɵɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɣ
ɨɛɴɟɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɫɨɫɬɚɜɢɬɦɥɧɪɭɛ
ȺɈ ©Ƚɨɫɇɂɂɦɚɲª ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɨ ɜ  ɝɨɞɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
©Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ȺɈ ©ɄɌɊȼª ɞɨ ɝª
Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɪɟɲɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯɡɚɞɚɱ ɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɨɫɧɨɜɧɵɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɜɪɚɦɤɚɯɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɰɟɥɟɜɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɤɨɬɨɪɵɯɜɝɨɞɭɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɬɶɦɥɧɪɭɛ
ɈɈɈ ©Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ©ɏɨɦɚª ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ ɞɥɹ ɜɵɩɭɫɤɚ ɢɦɩɨɪɬɨɡɚɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
ɫɬɢɪɨɥ-ɚɤɪɢɥɨɜɵɯɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɨɜɵɯɜɢɧɢɥ-ɚɰɟɬɚɬɧɵɯɞɢɫɩɟɪɫɢɣɢɤɥɟɟɜɈɛɴɟɦ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɜɩɪɨɟɤɬɩɨɪɹɞɤɚ150 ɦɥɧɪɭɛ
ɈɈɈ ©ɆȺȽ ȽɊɍɉª ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ  ɩɨ  ɝɨɞɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɫɯɟɦɨɣ
ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ  ʋ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɜɜɨɞ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɱɢɫɬɤɢ ɮɢɥɶɬɪɚɬɚ ɢ ɩɥɨɳɚɞɤɢ
ɤɨɦɩɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢɜɩɪɨɟɤɬɛɨɥɟɟɦɥɪɞɪɭɛ
2.3.7Ɋɨɡɧɢɱɧɵɣɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ
ɇɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɝɨɪɨɞɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
ɭɦɟɪɟɧɧɵɣɪɨɫɬ. ɂɧɞɟɤɫɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɟɦɚɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚɜ9
ɝɨɞɭɫɨɫɬɚɜɢɥ101,9ɩɥɚɬɧɵɯɭɫɥɭɝ– 105,9%.
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦ ɧɨɜɨɣ ɤɨɪɨɧɚɜɢɪɭɫɧɨɣ ɢɧɮɟɤɰɢɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɛɵɥɚ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ Ⱦɚɧɧɚɹ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɨɤɚɡɚɥɚɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚɫɮɟɪɭɬɨɪɝɨɜɥɢɢɭɫɥɭɝ
Ɉɛɴɟɦ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɜ 20 ɝɨɞɭ ɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ ɰɟɧɚɯ
ɫɨɤɪɚɬɢɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨɝɨɞɚɧɚ ɢɫɨɫɬɚɜɢɬ 35,3 ɦɥɪɞɪɭɛ ȼ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬɫɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɢɧɞɟɤɫɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ
ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɨɠɢɞɚɸɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 103,5% - 102,8% ɢ ɜ 2023 ɝɨɞɭ ɟɝɨ ɫɭɦɦɚ
ɫɨɫɬɚɜɢɬ43,4 ɦɥɪɞɪɭɛ

Ɉɰɟɧɤɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 20 ɝɨɞɚ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɢɬɨɝɨɜ6 ɦɟɫɹɰɟɜ ɬɟɤɭɳɟɝɨɝɨɞɚɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɞɚɧɧɵɯɧɚɧɚɱɚɥɨ
2020 ɝɨɞɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚ 21-2023 ɝɨɞɵ ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɜ
ɉɪɨɝɧɨɡɟ ɞɨ 23 ɝɨɞɚ ɛɵɥɢ ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɬɨɝɨɜ 9 ɝɨɞɚ ɢ
ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹɫɢɬɭɚɰɢɢɜɹɧɜɚɪɟ-ɦɚɪɬɟ ɬɟɤɭɳɟɝɨɝɨɞɚ
ȼ ɰɟɥɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ - ɝɨɞɵ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɚ ɨɬ 1.07.2019 ɝɨɞɚ ʋ2454 ɭɬɜɟɪɠɞɟɧ ɉɥɚɧ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯɧɚɭɥɭɱɲɟɧɢɟɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɜɝɨɪɨɞɟȾɡɟɪɠɢɧɫɤɟɜ
2019-2021 ɝɨɞɚɯ.
ȼ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɝɨɪɨɞɚɨɞɧɚɤɨɜɟɥɢɱɢɧɚɭɛɵɥɢɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɛɭɞɟɬɫɨɤɪɚɳɚɬɶɫɹ.
ȼ 2020 ɝɨɞɭ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 7,9 ɩɪɨɦɢɥɥɟ ɢ ɜ
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɪɨɫɬɫ8,1 ɞɨ8,6 ɩɪɨɦɢɥɥɟ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɨɛɳɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ ɧɚɭɪɨɜɧɟɩɪɨɦɢɥɥɟɤ23 ɝɨɞɭ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭ 2020 ɝɨɞɚ ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɟ ɱɢɫɥɨ ɠɢɬɟɥɟɣ
ɝɨɪɨɞɚɫɨɫɬɚɜɢɬ238,3 ɬɵɫ ɱɟɥɨɜɟɤɢɤ23 ɝɨɞɭɫɧɢɡɢɬɫɹɞɨ236,5 ɬɵɫɱɟɥɨɜɟɤ

3ɉɟɪɟɱɟɧɶɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚɝɨɪɨɞȾɡɟɪɠɢɧɫɤ ɜɝɨɞɭ


Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ

Ⱦɢɧɚɦɢɤɚɭɪɨɜɧɹɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɦɨɣɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ
ɢɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢɧɚɪɵɧɤɟɬɪɭɞɚ
ɧɚɝɪɭɡɤɚɧɟɡɚɧɹɬɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɚɜɚɤɚɧɫɢɸ

1.

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ©Ɋɚɡɜɢɬɢɟɨɛɳɟɝɨ
ɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚɝɨɪɨɞȾɡɟɪɠɢɧɫɤª

2.

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ©Ɋɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɝɨɪɨɞɫɤɨɦɨɤɪɭɝɟɝɨɪɨɞ
Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤª

3.

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ©Ɋɚɡɜɢɬɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵɜɝɨɪɨɞɫɤɨɦɨɤɪɭɝɟɝɨɪɨɞ
Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤª

4.

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ©Ɋɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɜɝɨɪɨɞɫɤɨɦɨɤɪɭɝɟ
ɝɨɪɨɞȾɡɟɪɠɢɧɫɤª

5.

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ©Ɋɚɡɜɢɬɢɟ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɢɫɩɨɪɬɚɜɝɨɪɨɞɫɤɨɦ
ɨɤɪɭɝɟɝɨɪɨɞȾɡɟɪɠɢɧɫɤª

6.

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ©ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ
ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚɢɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦɚɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹɢ
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚɢ
ɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦɚɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞȾɡɟɪɠɢɧɫɤª

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚ
ɨɬʋ

989,8

7.

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ©Ɋɚɡɜɢɬɢɟ
ɞɨɪɨɠɧɨɣɫɟɬɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚɝɨɪɨɞȾɡɟɪɠɢɧɫɤª

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚ
ɨɬʋ

655 977,3

8.

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ©Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣɫɪɟɞɵɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚɝɨɪɨɞȾɡɟɪɠɢɧɫɤª

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚ
ɨɬʋ

227 763,5

9.

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ©Ɋɚɡɜɢɬɢɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚɢɫɟɥɶɫɤɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚɝɨɪɨɞ
Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤª

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚ
ɨɬʋ

18 506,5

Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ

ȾɢɧɚɦɢɤɚɂɎɈɨɛɨɪɨɬɚɪɨɡɧɢɱɧɨɣɬɨɪɝɨɜɥɢɜɤɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭɝɨɞɭ
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ɨɛɴɟɦɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɛɟɡɭɱɟɬɚɫɨɤɪɵɬɢɹ ɦɥɪɞ ɪɭɛ
ɬɟɦɩɪɨɫɬɚɜɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯɰɟɧɚɯ 
102,9%
103,5%
101,9%
102,8%
105%
93,0%
100%
95%
40,6
36,7
90%
37,9
35,3
43,4
85%
 ɨɬɱɟɬ
 ɨɰɟɧɤɚ  ɩɪɨɝɧɨɡ  ɩɪɨɝɧɨɡ  ɩɪɨɝɧɨɡ

Ɉɛɴɟɦ ɩɥɚɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɣ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɢ ɫɪɟɞɧɢɦɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɜ 20 ɝɨɞɭ ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɭɦɦɟ 2 071,6 ɦɥɧ ɪɭɛ ɢɥɢ 95,5% ɤ
ɭɪɨɜɧɸ 9 ɝɨɞɚ ɩɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɧɚ  ɝɨɞ  240 ɦɥɧ ɪɭɛ 4,1  ɢ ɜ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬɫɹɟɝɨɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɞɨ ɦɥɧɪɭɛ  
2.3.8. ɉɪɢɛɵɥɶɩɪɢɛɵɥɶɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɂɫɯɨɞɹɢɡɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɞɚɧɧɵɯɡɚ-5 ɦɟɫɹɰɟɜ ɝɨɞɚɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɨɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɝɨɪɨɞɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɨ ɩɨɥɧɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɝɨɪɨɞɚ ɜ  ɝɨɞɭ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɭɦɦɟ  ɦɥɪɞ ɪɭɛ ɢ ɫɨɤɪɚɬɢɬɫɹ ɧɚ 2%
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨɞɚ ɩɨɤɪɭɩɧɵɦɢɫɪɟɞɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɦɥɪɞɢ%
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ . Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɫɭɦɦɵ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ  ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ
ɦɟɪɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɭɪɫɨɜɵɯ ɪɚɡɧɢɰ ɡɚɜɢɫɹɳɢɯ ɨɬ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɤɭɪɫɚ
ɜɚɥɸɬɵ Ɇɧɨɝɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢɦɟɸɬ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ ɜɟɞɭɬ ɪɚɫɱɟɬɵ ɫ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢ ɜ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ ɫ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ
ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢ ɜ ɪɭɛɥɹɯ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɭɦɦɭ ɩɥɚɬɟɠɚ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɣ
ɫɭɦɦɟɜɭɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɩɫɬȽɄɊɎ 
ɋɧɢɠɟɧɢɟɩɪɢɛɵɥɢɜɝɨɞɭɨɠɢɞɚɸɬɈɈɈ©ɄɧɚɭɮȽɢɩɫȾɡɟɪɠɢɧɫɤª
ɎɄɉ©ɁɚɜɨɞɢɦəɆɋɜɟɪɞɥɨɜɚªɎȽɍɉ©ɇɂɂɉɨɥɢɦɟɪɨɜªɈɈɈ©ȺɫɩɟɤɬɊɭª
ɁȺɈ©ɌɂɄɈ-ɉɥɚɫɬɢɤªɈɈɈ ©Ʌɢɛɯɟɪɪ-ɇɇªɈȺɈ©ȾȼɄª ɢɞɪɊɨɫɬɩɪɢɛɵɥɢ
ɩɥɚɧɢɪɭɸɬɈɈɈ©ɘɧɢɥɢɧªɈɈɈ©ɋɢɧɬɟɡɈɤɚªɢɞɪ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹɫɭɦɦɚɩɪɢɛɵɥɢɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɜɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɯ
74,6%.
ɉ

ɛ
 

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚ
ɨɬʋ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚ
ɨɬʋ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚ
ɨɬʋ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚ
ɨɬʋ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚ
ɨɬʋ

1 532 093,9

1 482 716,9

398 621,9

80 558,1

372 156,1

11.

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ©Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚɝɨɪɨɞ
Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɭɫɥɭɝɚɦɢɜɫɮɟɪɟ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚª

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚ
ɨɬʋ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚ
ɨɬʋ

12.

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ©ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞȾɡɟɪɠɢɧɫɤª

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚ
ɨɬʋ

203 650,3

13.

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ©Ɉɯɪɚɧɚ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɢɪɚɡɜɢɬɢɟɥɟɫɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚɝɨɪɨɞ
Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤª

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚ
ɨɬʋ

37 597,7

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ©Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
10. ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚɝɨɪɨɞȾɡɟɪɠɢɧɫɤª

Ɏɨɧɞɨɩɥɚɬɵɬɪɭɞɚɢɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɚɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚ
Ɂɚ ɹɧɜɚɪɶ-ɦɚɣ  ɝɨɞɚ ɮɨɧɞ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɤɪɭɩɧɵɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɩɪɨɲɥɨɝɨɝɨɞɚɧɚ5,1ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɚɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚ– ɧɚ3,1%.
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɮɨɪɦɵ -NM) ɬɟɦɩ ɪɨɫɬɚ
ɇȾɎɅɜɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣɛɸɞɠɟɬɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɩɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚ
01.06.2020 – 97,7%ɧɚ7.2020 – 101,3%.
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɇȾɎɅ ɜ
ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɢ ɦɟɫɬɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬɵ ɫɭɦɦɵ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɇȾɎɅ ɡɚ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɶɹ ɥɟɱɟɧɢɟ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɝɨɪɨɞɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɨɪɨɞɚɜ
ɝɨɞɭɮɨɧɞɨɩɥɚɬɵɬɪɭɞɚɩɨɩɨɥɧɨɦɭɤɪɭɝɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɝɨɪɨɞɚɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ
ɜɫɭɦɦɟ31 459,4 ɦɥɧɪɭɛɫ ɬɟɦɩɨɦɪɨɫɬɚ ɤɝɨɞɭɧɚ 99,4% ɜɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɰɟɧɚɯ
ɇɚɝɨɞɨɫɧɨɜɧɵɟɤɪɭɩɧɵɟɢɫɪɟɞɧɢɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɩɥɚɧɢɪɭɸɬɪɨɫɬɧɚ
ɭɪɨɜɧɟ 8 ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɧɚɦɟɪɟɧɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɮɨɧɞ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɫɭɦɦɟ 3 890,7 ɦɥɧ ɪɭɛ (ɫ ɬɟɦɩɨɦ ɪɨɫɬɚ ɤ  ɝɨɞɭ ɧɚ
107,7%)ɱɬɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɩɪɨɲɥɨɝɨɞɧɟɦɭɩɪɨɝɧɨɡɭ  ɦɥɧɪɭɛ ɇɚ
ɢ  ɝɨɞɵ ɪɨɫɬ ɮɨɧɞɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ  107,2Ʉɝɨɞɭɪɚɡɦɟɪɮɨɧɞɚɨɩɥɚɬɵɬɪɭɞɚɞɨɫɬɢɝɧɟɬ38 765 ɦɥɧɪɭɛ
ɉɪɨɝɧɨɡɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨ ɮɨɧɞɭ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɧɚ - ɝɨɞɵ
ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵɧɚɨɫɧɨɜɟɞɚɧɧɵɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɝɨɪɨɞɚɫɭɱɟɬɨɦ
ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɩɨɪɰɢɣɪɚɡɜɢɬɢɹɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

ɉɥɚɧɧɚɝɨɞ
ɬɵɫ ɪɭɛ *

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

2.5ɉɪɨɝɧɨɡɪɵɧɤɚɬɪɭɞɚɢɭɪɨɜɧɹɠɢɡɧɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ɍɪɭɞɢɡɚɧɹɬɨɫɬɶ
ȼɷɤɨɧɨɦɢɤɟɝɨɪɨɞɚ ɩɨɨɰɟɧɤɟ 2020 ɝɨɞɚ ɡɚɧɹɬɨ1,3 ɬɵɫɱɟɥɨɜɟɤ ɇɚ
ɤɪɭɩɧɵɯ ɫɪɟɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ 6.2020 ɝɨɞɚ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 49,1 ɬɵɫ ɱɟɥɨɜɟɤ (ɝɨɞ ɧɚɡɚɞ – 48,1 ɬɵɫ
ɱɟɥɨɜɟɤ  ȼɛɸɞɠɟɬɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟɡɚɧɹɬɨ15,2 ɬɵɫɱɟɥɨɜɟɤ
ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɧɚɫɢɬɭɚɰɢɸ ɧɚɪɵɧɤɟɬɪɭɞɚɜɝɨɪɨɞɟɜɹɧɜɚɪɟ - ɢɸɧɟ
2020 ɝɨɞɚ ɨɤɚɡɚɥɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɧɨɜɨɣ ɤɨɪɨɧɚɜɢɪɭɫɧɨɣ ɢɧɮɟɤɰɢɢ ɨ ɱɟɦ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
- ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ ɧɚ 7.2020 –
2 936 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ20 – 403 ɱɟɥɨɜɟɤ ;
- ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ – 2,2% ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ
ɬɟɤɭɳɟɝɨɝɨɞɚ– 0,3%);
- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɟɡɚɧɹɬɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɨɞɧɭ ɜɚɤɚɧɫɢɸ  ɧɚ
01.07.2020 – 1,8, ɧɚɧɚɱɚɥɨɝɨɞɚ– 0,24Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɡɚɹɜɥɟɧɧɵɯɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɦɢ
ɜɚɤɚɧɫɢɣɜɛɚɡɟ ɭɦɟɧɶɲɢɥɨɫɶɧɚɟɞɢɧɢɰɵɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 892.
ȼ2020 ɝɨɞɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚɭɪɨɜɧɟ
2,2% ɫ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ ɤ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɜ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɞɨ 23 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɭɪɨɜɧɹ.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɩɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɜ 2020 ɝɨɞɭ
ɫɨɫɬɚɜɢɬ1,77 ɢɤ2023 ɝɨɞɭɫɧɢɡɢɬɫɹɞɨ 0,23.
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Директор департамента экономического развития и инвестиций
Н.Е.Китаева
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2020 № 2685

О прогнозе социально-экономического развития городского округа город Дзержинск
на долгосрочный период (на 2021-2026 годы)
По результатам рассмотрения на заседании бюджетной комиссии основных параметров прогноза социально-экономического развития городского округа городДзержинск на долгосрочный период (на 2021-2026 годы) (протокол заседания
бюджетной комиссии от 03.11.2020года),в соответствии спостановлением администрации города Дзержинска от 05 ноября 2020 года № 2684 «О прогнозе социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на среднесрочный период (на 2021 год и на период до2023 года)», постановлением администрации города Дзержинска от 15 декабря 2015 года №4181 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на долгосрочный период», со
ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города
Дзержинска,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на долгосрочный период
(на 2021-2026 годы) согласно приложению.
2. Отменить постановление администрации города Дзержинска от 7 ноября 2017 года № 4423 «О прогнозе социальноэкономического развития городского округа город Дзержинск на долгосрочный период (на 2018-2023 годы).
3. Департаменту информационной политики ивзаимодействия 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 опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 05.11.2020 № 2685

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
(на 2021 - 2026 годы)

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на долгосрочный период разработан
с учетом действующего законодательства:
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
Закона Нижегородской области от 3 марта 2015 года № 24-З «О стратегическом планировании в Нижегородской области»;
Закона Нижегородской области от 12 сентября 2007 года № 126-З «О бюджетном процессе в Нижегородской области»;
постановления Правительства Нижегородской области от 6 февраля 2019 года № 59 «О прогнозе социально-экономического развития Нижегородской области на долгосрочный период (до 2035 года)»;
ст. 57 Устава городского округа город Дзержинск;
постановления городской Думы г.Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389 «Об утверждении положения о бюджетном
процессе в городе Дзержинске»;
постановления администрации г. Дзержинска от 15 декабря 2015 года № 4181 «Об утверждении Порядка разработки,
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на долгосрочный период».
Долгосрочный прогноз является основой для разработки бюджетного прогноза городского округа город Дзержинск на
долгосрочный период.
1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития городского округа город Дзержинск
в 2019 году и первого полугодия 2020 года
Экономическая ситуация в городском округе г.Дзержинск в 2019 году оставалась стабильной. По всем основным макроэкономическим показателям наблюдалась положительная динамика, за исключением объема инвестиций в основной капитал, что связано с завершением реализации в предыдущем году ряда крупных инвестиционных проектов.
В 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ситуация в экономике города усугубилась.
Крупный и средний бизнес во втором полугодии восстанавливал спад, произошедший во 2 квартале 2020 года, и в результате по основным экономическим показателям деятельности предприятий снижения не ожидается. Малый бизнес, особенно сфера общественного питания, услуг и розничной торговли непродовольственными товарами, в значительной мере пострадали от ограничений связанных с распространением COVID.
По оценке, проводимой министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области, в 2019 -2020
годах город Дзержинск сохраняет свои позиции по уровню социально-экономического развития выше среднего.
1.1. Развитие отраслей экономики
Коммерческий оборот крупных и средних организаций города за 2019 год вырос относительно уровня соответствующего периода 2018 г. на 8% и составил 153,8 млрд. руб. (в Нижегородской области на 10,8%).
В целом, по полному кругу организаций города за 2019 год отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг на сумму 118,3 млрд. руб. с темпом роста 101% в действующих ценах к уровню 2018 года (97,3% в сопоставимых ценах). По крупным и средним предприятиям отгружено на 99,9 млрд. руб., темпы роста соответственно 100,3% в
действующих и 96,6% в сопоставимых ценах.
Диаграмма 1
Основные социально-экономические показатели городского округа город Дзержинск
в 2019 году, в % к предыдущему году

В ключевой отрасли экономики городского округа - обрабатывающих производствах, на долю которых приходится 81%
от общего объема, отгружено за 2019 год на 89,2 млрд. руб., по крупным и средним организациям - 80,7 млрд. руб. или
103,8% в сопоставимых ценах.
По итогам 2020 года объем отгрузки по полному кругу организаций оценивается в сумме 118,5 млрд. руб. или 96,9% в
сопоставимых ценах, по крупным и средним предприятиям соответственно 100,0 млрд. руб. и 96,8%.
Оборот розничной торговли в 2019 году составил 36,7 млрд. руб., индекс физического объема – 101,9%; объем платных услуг населению (по крупным и средним организациям) составил 2,1 млрд. руб. индекс физического объема – 105,9%.
Ожидается, что 2020 году розничный товарооборот в сопоставимых ценах снизится относительно уровня предыдущего
года (темп роста 93% к уровню 2019 года) и составит 35,3 млрд. руб.; объем платных услуг, оказываемый крупными и средними предприятиями, продолжит сжатие (темп роста 95,5% к уровню 2019 года).
Прибыль прибыльных организаций в 2019 году составила 13,1 млрд. руб. увеличилась на 25,6% относительно 2018 года;
по крупным и средним организациям 9,2 млрд. руб., выросла на 58,3%.
В 2020 году прибыль по полному кругу организаций города оценивается в сумме 9,9 млрд. руб. Крупными и средними
организациями города планируется получить 6,7 млрд. руб. прибыли. Снижение суммы прибыли в 2020 году в значительной
степени связано с волатильностью курса валют.
За 2019 год объем инвестиций по полному кругу предприятий составил 8,6 млрд. руб. со снижением на 42,5% в сопоставимых ценах. В 2020 году роста инвестиционной активности не ожидается, объем инвестиций сохранится на уровне
предыдущего года 8,7 млрд. руб.
Численность постоянного населения на 01.01.2020 составила 238,8 тыс. человек.
В 2019 году родилось 1903 человека (в 2018 году – 2161 чел.), умерло 3 481 человек, на 62 человека меньше, чем в 2018
году.
Среднегодовая численность населения в 2020 году – 238,3 тыс. человек.
В экономике города занято 101,3 тыс. человек, на крупных и средних предприятиях города занято 48,5 тыс. человек. За
1 полугодие 2020 года по крупным и средним организациям численность работающих увеличилась на 101,7%, и составила
48,9 тыс. человек.
Официально зарегистрировано безработных на конец 2019 года 403 человека; при этом уровень официально зарегистрированной безработицы в 2019 находился на минимальных значениях – 0,30% на конец года (в среднем по области
– 0,40%); коэффициент напряженности на рынке труда в городе (численность зарегистрированных незанятых граждан, в
расчете на одну вакансию) на 01.01.2020 – 0,24% (по области – 0,24%).
В 2020 году показатели рынка труда ухудшились: уровень официально зарегистрированной безработицы оценивается в
2,2%, напряженность на рынке труда - 1,8.
Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций города за 2019 год составила 30 907,4 руб., с темпом
роста на 7,5%. В крупных и средних организациях города среднемесячная заработная плата увеличилась относительно января-декабря 2018 года на 5% и составила 38 843 руб.
Среднемесячная заработная плата за 1 полугодие 2020 года по крупным и средним организациям увеличилась на 2,5%
относительно соответствующего периода 2019 года и составила 39 067,9 руб.
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения за 2019 составила 9 679,4 руб. (за 2018 год – 8 942,0
руб.). Для трудоспособного населения прожиточный минимум за 2019 год составил 10 440,1 руб., для пенсионеров – 8
024,4 руб., для детей до 15 лет – 9 942,0 руб.
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения за 1 полугодие 2020 составила 10 187,1 руб. Для трудоспособного населения прожиточный минимум – 11 028,6 руб., для пенсионеров – 8 459,8 руб., для детей до 15 лет – 10
505,5 руб.
Сфера предпринимательства в городе насчитывает более 11 тысяч хозяйствующих субъектов. По состоянию на
01.07.2020 в городском округе зарегистрировано 11 030 субъекта малого и среднего предпринимательства, в т.ч. 37 средних предприятий, 4936 малых и микро предприятий и 6057 предпринимателей без образования юридического лица.
Налоговые поступления в местный бюджет от малого и среднего бизнеса составляют порядка 35%–38% от налоговых
доходов местного бюджета.
2. Определение вариантов социально-экономического развития городского округа город Дзержинск
на долгосрочный период
Основные параметры долгосрочного прогноза городского округа город Дзержинск, приведенные в разделе 4, сформированы на основе следующих документов:
основные параметры прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
прогноза основных социально-экономических показателей городского округа город Дзержинск на среднесрочный период 2021 - 2023 годы, согласованного с министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области;
прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на долгосрочный период (до 2035 года), утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 6 февраля 2019 года № 59.
При разработке долгосрочного прогноза в приоритетном порядке учитывались параметры, определенные в Стратегии
социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы г. Дзержинска от 30.01.2020 № 830. Основным механизмом решения стратегических задач будет участие в реализации национальных и региональных проектов и государственных программ Нижегородской области.
Прогноз социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на 2021 - 2026 гг. разработан в двух
вариантах: базовом и целевом.
Базовый вариант прогноза характеризуется умеренными долгосрочными темпами роста экономики в условиях сохранения в среднесрочном периоде консервативных тенденций изменения внешних факторов и постепенного ослабления их
влияния в последующие годы. Среднегодовые темпы роста объемов отгруженной предприятиями города продукции, выполненных работ и услуг прогнозируются в период 2021 - 2023 гг. в пределах 103,2 – 103,6% в сопоставимых ценах.
Целевой вариант ориентирован на решение задач стратегического планирования на основе активизации факторов экономического роста и предполагает более высокую динамику ключевых показателей. Среднегодовые темпы роста объемов
отгруженной предприятиями города продукции, выполненных работ и услуг прогнозируются в пределах до 103,7% - 104,0
%.
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3. Оценка факторов и ограничений экономического роста городского округа город Дзержинск
на долгосрочный период
3.1. Факторы экономического роста
Достижению устойчивого экономического роста в долгосрочной перспективе будет способствовать выполнение стратегических задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Указе от 7 мая 2018 года №204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Основным механизмом решения
стратегических задач будет участие в реализации национальных проектов.
Факторами экономического роста будут являться:
- реализация национальных проектов;
- повышение эффективности и производительности реального сектора экономики;
- высокий уровень предпринимательской активности;
- внедрение элементов цифровой экономики в управленческие и бизнес-процессы;
- нарастание объема «зеленых» технологий, обеспечивающих неуклонную экологизацию промышленного производства;
- формирование эффективной системы подготовки кадров для различных сегментов экономики;
- развитие особой экономической зоны «Кулибин», созданной постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.05.2020 № 724 «О создании на территории муниципального образования городской округ город Дзержинск Нижегородской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа»;
- реализация инвестиционных проектов на существующих промышленных площадках города.
Особое значение в этот период будет иметь развитие импортозамещения, а также реализация мер, направленных на
снижение негативного влияния на экономику внешних факторов.
Выход экономики на траекторию устойчивого роста возможен за счет повышения производительности труда, развития и
внедрения инноваций, увеличения производства высокотехнологичной и наукоемкой продукции.
3.2. Ограничения экономического роста
Нестабильность макроэкономической ситуации
В сложившихся экономических условиях в долгосрочном периоде сохраняется вероятность неустойчивой динамики экономического развития. Сохраняются риски, обусловленные негативным влиянием на экономику режима санкций. Существующие ограничения на финансовом рынке и отсутствие доступа к новым зарубежным технологиям сдерживают реализацию инвестиционных планов предприятий, в т.ч. направленных на модернизацию производства, что, в свою очередь, может ослабить динамику развития экономики в целом. В случае отклонения инфляции от прогнозируемой динамики велика
вероятность стагнации потребительского спроса вследствие падения реальных доходов населения.
Наряду с внешними факторами существуют внутренние ограничения для обеспечения высоких темпов экономического
роста. В том числе:
- Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году.
- Социально-демографические проблемы: ежегодное сокращение численности населения, превышение смертности
над рождаемостью, замедление темпов рождаемости; возрастающая нагрузка на трудоспособное население, дисбаланс
спроса и предложения на рынке квалифицированных кадров.
- Недостаточное качество городской среды: малое количество мест отдыха, наличие в городе жилого фонда, не обеспечивающего гражданам жилищных условий необходимого качества. Неблагоустроенность дворовых территорий.
- Проблемы накопленного экологического ущерба.
4. Основные направления и параметры социально-экономического развития
городского округа город Дзержинск на долгосрочный период (до 2026 года)
Основные направления социально-экономического развития городского округа город Дзержинск в прогнозном периоде
определены необходимостью решения задач и достижения целей, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года».
На государственном уровне механизмом решения стратегических задач развития является реализация национальных
проектов по 13 направлениям социально-экономического развития: демография, здравоохранение, образование, жилье
и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт, комплексный план модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.
В 2019 году в городе шла реализация мероприятий по 9 национальным проектам. В 2020 году – по 8 национальным проектам (национальный проект «Здравоохранение» в 2020 году на территории города не реализуется).
Соответствующие мероприятия учтены в государственных программах Нижегородской области и муниципальных программах городского округа. (перечень муниципальных программ городского округа приведен в
приложении 1 «Основные параметры муниципальных программ городского округа город Дзержинск (план на 2020 год).
4. Основные параметры прогноза социально-экономического развития городского округа город Дзержинск
на долгосрочный период (до 2026 года)
Показатели
1. Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ, услуг
собственными силами (без
НДС и акцизов) по полному
кругу организаций города,
млн. руб.
1.1.Темп роста объема в
сопоставимых ценах, %
2. Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ, услуг
собственными силами по
обрабатывающим производствам (по крупным и
средним), млн. руб.
2.1. Темп роста в сопоставимых ценах, %
3. Валовая продукция сельского хозяйства всех категорий хозяйств, млн. руб.
3.1. Темп роста в сопоставимых ценах, %
4. Инвестиции в основной
капитал за счет всех источников финансирования по
полному кругу организаций, млн. руб.
4.1. Темп роста в сопоставимых ценах, %
5. Прибыль прибыльных
организаций (по крупным
и средним организациям),
млн. руб.
5.1. Темп роста в действующих ценах, %
6. Объем розничного товарооборота, млн. руб.
6.1. Темп роста в сопоставимых ценах, %
7. Фонд оплаты труда,
млн. руб.
7.1. Темп роста в действующих ценах, %
8. Реальная заработная
плата, %
9. Численность населения
(среднегодовая), тыс. чел.
10. Уровень безработицы, %

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
варианты
факт
оценка
среднесрочный прогноз
прогноз
базовый 118 337,4 118 538,0 127 077,5 136 409,3 146 910,0 157 781,3 169 457,2 183 013,7

целевой

141 047,7 150 522,6 161 107,6 173 023,6 185 141,6 200 878,6

базовый
97,3
целевой
базовый 80 722,4

96,9
80 936,5

целевой

базовый
целевой
базовый
целевой
базовый
целевой
базовый

103,2
114,5
87 126,1

94 417,0 100 759,5 107 845,1 115 821,6 123 933,4 134 467,7

96,6

96,8

468,8

473,4

100,5

101,1

8 670,4

8 740,8

целевой
базовый
целевой
базовый

103,2
103,6
103,6
103,6
103,7
103,7
103,9
104,0
104,0
104,0
93 809,4 101 455,1 108 861,3 116 917,1 125 685,8

57,5

95,3

9 202,6

6 703,2

целевой

103,0
113,4
496,8
501,2
101,1
102,0
9 025,9

103,1
103,6
523,9
532,2
101,5
102,2
12 809,4

103,5
103,7
558,5
568,5
102,2
102,4
13 606,5

103,5
103,9
592,6
603,1
102,3
102,3
14 667,8

103,7
103,9
626,3
643,8
101,5
102,5
16 075,9

103,9
104,0
662,7
687,2
101,6
102,5
17 538,8

14 470

15 365

16 347

17 544

17 790

18 103

97,8
156,8
7 386,0

134,9
101,1
8 203,1

101,4
101,6
9 072,4

103,0
102,5
9 544,2

103,4
98,4
10 040,5

103,7
98,8
10 542,5

9 129,2

9 403,0

9 666,6

9 958,2

10 515,9

11 125,8

базовый
целевой
базовый 36 658,0
целевой
базовый
101,9
целевой
базовый 31 640,5
целевой
базовый
107,8
целевой
базовый
103,0
целевой
базовый
239,1
целевой
базовый
0,30
целевой
базовый
104,4
11. Сводный индекс потребительских цен, %
целевой

110,2%
111,1%
110,6%
105,2%
105,2%
105,0%
136,2%
103,0%
102,8%
103,0%
105,6%
105,8%
35 251,1 37 907,8 40 567,4 43 371,4 46 017,1 48 824,1 51 900,0
38 000,7 40 736,7 43 669,8 46 857,7 50 278,3 53 948,6
93,0
103,5
102,9
102,8
102,0
102,0
102,2
103,8
103,1
103,1
103,2
103,2
103,2
31 459,4 33 890,7 36 168,0 38 765,0 41 633,6 43 299,0 45 030,9
34 133,4 36 625,2 39 298,8 42 206,9 45 330,3 48 639,4
99,4
107,7
106,7
107,2
107,4
106,9
106,8
108,5
107,3
107,3
107,4
104,0
104,0
97,6
102,3
102,0
102,6
103,3
102,8
102,7
103,2
103,2
103,3
103,3
103,2
103,2
238,3
237,1
235,9
234,7
233,3
232,1
230,7
237,4
236,9
236,5
236,2
235,9
235,6
2,17*
1,11
0,52
0,35
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
103,4
103,9
104,0
104,0
104,0
104,0
104,0
103,7104,0
104,0
104,0
104,0
104,0
104
*рост уровня безработицы в 2020 году связан с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)
Директор департамента экономического развития и инвестиций Н.Е.Китаева
Приложение
«Основные параметры муниципальных программ городского округа город Дзержинск (2020 год)»

№
п/п

Наименование муниципальной программы

программа «Развитие общего и дополнительного
1. Муниципальная
образования городского округа город Дзержинск»
Муниципальная
программа «Развитие муниципальной системы до2. школьного образования
в городском округе город Дзержинск»
Муниципальная
программа «Развитие культуры в городском округе
3. город Дзержинск»
программа «Развитие молодежной политики в го4. Муниципальная
родском округе город Дзержинск»
Муниципальная
программа «Развитие физической культуры и спор5. та в городском округе
город Дзержинск»
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстре6. мизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск»
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортно7. го обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»
программа «Формирование современной город8. Муниципальная
ской среды на территории городского округа город Дзержинск»
Муниципальная
«Развитие предпринимательства и сель9. ского хозяйства программа
на территории городского округа город Дзержинск»
программа «Обеспечение безопасности жизнедея10. Муниципальная
тельности населения городского округа город Дзержинск»
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского
11. округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства»
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятель12. ности органов местного самоуправления городского округа город
Дзержинск»
программа «Охрана окружающей среды и развитие
13. Муниципальная
лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»
Муниципальная
программа «Обеспечение жителей городского окру14. га город Дзержинск
доступным и комфортным жильем»
Муниципальная программа «Градостроительная деятельность и
15. управление муниципальным имуществом городского округа город
Дзержинск»
программа «Развитие инженерной и социальной ин16. Муниципальная
фраструктуры городского округа город Дзержинск»
программа «Повышение эффективности бюджетных
17. Муниципальная
расходов в городском округе город Дзержинск»
* по состоянию на 01.07.2020г.

План на
Документ, утверждающий муници- 2020
год*
пальную программу
(тыс. руб.)
постановление администрации
1 532
г.Дзержинска от 17.11.2015 № 3820
093,9
постановление администрации
1 482
г.Дзержинска от 23.11.2015 № 3906
716,9
постановление администрации
г.Дзержинска от 30.10.2015 № 3671 398 621,9
постановление администрации
г.Дзержинска от 30.10.2015 № 3670 80 558,1
постановление администрации
г.Дзержинска от 17.11.2015 № 3823 372 156,1
постановление администрации
г.Дзержинска от 07.11.2017 № 4424

989,8

постановление администрации
г.Дзержинска от 31.10.2018 № 4517 655 977,3
постановление администрации
г.Дзержинска от 01.11.2017 № 4337 227 763,5
постановление администрации
г.Дзержинска от 31.10.2014 № 4698 18 506,5
постановление администрации
г.Дзержинска от 01.11.2018 № 4523 46 137,1
постановление администрации
г.Дзержинска от 31.10.2014 № 4701

99 479,7

постановление администрации
г.Дзержинска от 31.10.2014 № 4693 203 650,3
постановление администрации
г.Дзержинска от 01.11.2017 № 4335 37 597,7
постановление администрации
г.Дзержинска от 31.10.2014 № 4694 139 103,7
постановление администрации
г.Дзержинска от 31.10.2014 № 4695

52 591,5

постановление администрации
г.Дзержинска от 01.11.2017 № 4338 293 786,3
постановление администрации
г.Дзержинска от 31.10.2017 № 4302 155 372,8
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2020 № 2664

Об утверждении сводных реестров получателей субсидии
В целях реализации Указа Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 г. № 53 «О мерах поддержки организаций
и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии спостановлением
администрации города Дзержинска от 17.04.2020 №984 «Об утверждении Порядка предоставления финансовой помощи
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям города Дзержинска, пострадавшим от распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам»,с постановлением
администрации города Дзержинска от 24.04.2020 №1016 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат на
оплату коммунальных услуг», с постановление администрации города Дзержинска от 21.05.2020 № 1120 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий гражданам, зарегистрированным до 13 марта 2020 г. в качестве налогоплательщиков
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории города Дзержинска (при условии
отсутствия возможности осуществлять деятельность в дистанционном (удаленном) режиме и (или) выдачу результатов работ бесконтактным способом), пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», протоколом №17заседания комиссии по оказанию мер поддержки организациям городского округа город Дзержинск, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 08.10.2020, протоколом № 18 заседания комиссии по оказанию мер поддержки организациям городского округа город Дзержинск, пострадавшим от распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 27.10.2020,администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить сводный реестр организаций - получателей субсидий,пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг в период действия режима повышенной готовности в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2.Утвердить сводный реестр самозанятых граждан - получателей субсидий, зарегистрированных до 13 марта 2020г. в качестве налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории города
Дзержинска, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в период действия режима
повышенной готовности, в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.
3.Утвердить сводный реестр организаций - получателей субсидий,пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам в период действия режима повышенной готовности в соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению.
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации разместить настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5. Постановление вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 05.11.2020 № 2664

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

№ п/п
Наименование организации
1.
ИП Полякова Инна Александровна
2.
ИП Смердов Василий Александрович
3.
ООО предприятие «Паб»
Итого:

ИНН
Сумма субсидии руб. Период предоставления субсидии
524901035764
129007,57
с 01.08.2020 по 31.08.2020
524923217704
28046,04
с 01.07.2020 по 31.08.2020
5249043499
91942,86
с 01.08.2020 по 31.08.2020
248996,47
Приложение 2
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 05.11.2020 № 2664

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

ИНН
524919152814

Сумма субсидии руб.
57569,16
57569,16

Период предоставления субсидии
с 28.03.2020 по 31.07.2020

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 05.11.2020 № 2664

Сводный реестр организаций - получателей субсидий,
пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам
в период действия режима повышенной готовности
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Наименование организации
ИП Ашурова Елена Владимировна
ИП Бобарыкина Светлана Николаевна
ИП Бритова Татьяна Алексеевна
ИП Громова Надежда Александровна
ИП Зубкова Анна Николаевна
ИП Мартынова Екатерина Сергеевна
ИП Ниазбаев Рустам Сафаевич
ИП Никулина Людмила Викторовна
ИП Осинина Ирина Васильевна
ИП Пегасова Валентина Александровна
ИП Руссу Лариса Анатольевна
ИП ХвостоваГалияСалиховна
ИП Сулимова Наталья Игоревна
ИП Таразанова Лариса Николаевна
ИП Тыщук Людмила Константиновна
ИП Виленчик Оксана Евгеньевна
ИП Ефремова Виктория Николаевна
ИП Добровольский Сергей Алексеевич
ИП Балукова Лариса Николаевна
ИП Кузьмина Марина Витальевна
ИП Мирскова Нина Александровна
ООО «Виктория»
ООО предприятие «Паб»
ООО «Розовый слон»
ИП Балашова Елена Владимировна
ИП Иванова Ольга Васильевна
ИП Пяткина Наталья Александровна
ИП Ручкова Ольга Ивановна
ИП Ситдикова Елена Сергеевна
ИП Соловьева Елизавета Сергеевна
ИП Измайлова Марина Евгеньевна
Итого:

ИНН
Сумма субсидии руб. Период предоставления субсидии
524908461708
13942,53
с 01.07.2020 по 31.07.2020
524928184812
72613,16
с 01.07.2020 по 31.07.2020
524910327121
13942,53
с 01.07.2020 по 31.07.2020
524908475362
13942,53
с 01.07.2020 по 31.07.2020
524908487551
13942,53
с 01.07.2020 по 31.07.2020
524929667795
13942,53
с 01.07.2020 по 31.07.2020
524905823364
13942,53
с 01.07.2020 по 31.07.2020
524908603110
13942,53
с 01.07.2020 по 31.07.2020
524900777675
725015,60
с 01.07.2020 по 31.07.2020
524908610406
13942,53
с 01.07.2020 по 31.07.2020
524900754318
13942,53
с 01.07.2020 по 31.07.2020
524900717404
13942,53
с 01.07.2020 по 31.07.2020
524902362620
13942,53
с 01.07.2020 по 31.07.2020
524908640418
13942,53
с 01.07.2020 по 31.07.2020
524913886061
13942,53
с 01.07.2020 по 31.07.2020
524904556028
13942,53
с 01.07.2020 по 31.07.2020
524927722698
13942,53
с 01.07.2020 по 31.07.2020
524930860088
23006,62
с 01.07.2020 по 31.07.2020
524908457934
13942,53
с 01.07.2020 по 31.07.2020
524908562270
13942,53
с 01.07.2020 по 31.07.2020
524901715760
27885,06
с 01.06.2020 по 31.07.2020
5249171518
54459,87
с 01.07.2020 по 31.07.2020
5249043499
508292,12
с 01.07.2020 по 31.07.2020
5249140044
27188,08
с 01.07.2020 по 31.07.2020
524908457300
57569,16
с 28.03.2020 по 31.07.2020
524908535614
57569,16
с 28.03.2020 по 31.07.2020
524922790535
57569,16
с 28.03.2020 по 31.07.2020
524908617497
57569,16
с 28.03.2020 по 31.07.2020
524905995483
57569,16
с 28.03.2020 по 31.07.2020
524926372458
57569,16
с 28.03.2020 по 31.07.2020
524922924700
57569,16
с 28.03.2020 по 31.07.2020
2078467,64

20
21
22
23
24
25
26

Хром 3+
Алюминий
Трихлорэтилен
1,2-Дихлорэтан
Хлорбензол
Нитрит-анион
Нитрат-анион

0,01
0,0514
0,0032
0,004
0,001
не устанавливаются
не устанавливаются

от 05.11.2020 № 2679

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
от 13.03.2017 №621
В соответствии со статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, по согласованию с Федеральным казенным учреждением «Уголовно-исполнительная
инспекция» филиал по городу Дзержинску Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Дзержинска от 13.03.2017 №621 «Об определении мест
для отбывания осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ», изложив приложение №1 в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 05.11.2020 № 2679

Перечень мест в организациях города Дзержинска для отбывания осужденными,
не имеющими основного места работы, наказания в виде исправительных работ

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование организаций
ГБУЗ НО «Городская больница №2 г.Дзержинска»
ООО «Благоустройство»
МБУ «Город»
ООО «Силикатстрой»
ТСЖ «Свердловец»
ООО пкф «Река»
ООО «Прогресс Снаб»

от 05.11.2020 № 2692

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
от 31.10.2014 № 4693
В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления городского округа город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации города
Дзержинска от 31.10.2014 № 4693, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом
городского округа город Дзержинск, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, решением городской Думы от 03.09.2020 № 919 «О внесении изменений в
решение городской Думы от 18.12.2019 № 824»,Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от
08.07.2014 № 2744, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4693 «Об утверждении муниципальной
программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск» изменения, изложив муниципальную программу «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск» в новой редакции, согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.управляющего делами администрации городского округа
Кузнецова С.Н.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 05.11.2020 № 2692

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
г. Дзержинск
1. Паспорт муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»

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

Подпрограммы муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Управляющий делами администрации городского округа
Департамент управления делами
Департамент управления делами (далее - ДУД),
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, повышение доступностии качества предоставления муниципальных услуг на основе использования информационно – коммуникационныхтехнологий
1. Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения.
Повышение информированности населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления иудовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления. Повышение доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе использования информационно – коммуникационных технологий.
Формирование элементовгражданского общества.
1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления. Информационное освещение деятельности администрации. Информатизация деятельности органов
местного самоуправления. Развитие институтов гражданского общества в городском округе.
Срок реализации 2015-2022 гг. Программа реализуется в один этап.

Объемы финансирования муниципальной программы
Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации»

Подпрограмма 3 «Информатизация деятельности органов местного
самоуправления»

от 05.11.2020 № 2675

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование загрязняющего вещества (ЗВ)
Взвешенные вещества
БПК5, мг О2/дм3
ХПК, мг О2/дм3
Фосфат-ион (по Р)
Аммоний-ион
Фенол
Метанол
Ацетон
Цианид-анион
Нефтепродукты
Анилин
Формальдегид
Сульфат-анион
Хлорид-анион
Железо
Сульфиды
АПАВ
Кальций
Магний

Норматив состава сточных вод Hic (мг/дм3), для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение в
централизованные системы водоотведения централизованные системы водоотведения
городского округа
255
210
472
4,4
50
0,1
1,867
0,05
0,05
4,1
0,0001
0,0354
221
131
1,6
0,2
4,2
91
36

Количество рабочих мест
1 (жен.)
1
2
2
2
2
6

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Подпрограмма 4 Развитие институтов гражданского общества в городском округе

Об установлении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов организаций,
осуществляющих отведение сточных вод с использованием централизованных систем
водоотведения на территории городского округа город Дзержинск

НОРМАТИВЫ состава сточных вод для объектов абонентов организаций,
осуществляющих отведение сточных вод с использованием централизованных систем
водоотведения на территории городского округа город Дзержинск

0,08
76

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 22 мая2020 г.
№728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, на основании обращения ОАО «Дзержинский Водоканал» от 1 сентября 2020 г. №1544/ОГТ «О нормативах состава
сточных вод» и в целях охраны водных объектов от загрязнения, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих отведение сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения на территории городского округа город Дзержинск
(приложение).
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа ДергуноваД.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 05.11.2020 № 2675

5

Всего по муниципальной программе

Индикаторы достижения цели
муниципальной программы
Конечные результаты реализации муниципальной
программы

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

Местный бюджет
50 009 719,29
47 306 659,42
48 103 653,12
57 074 141,30
71 366 250,42
84 419 435,16
71 049 110,60
73 258 874,57
502 587 843,88
6 455 300,00
6 391 700,00
7 798 400,00
7 741 160,21
8 317 598,22
9 774 310,60
8 470 555,73
8 607 056,09
63 556 080,85
38 314 781,89
43 941 024,08
38 714 300,38
66 856 281,81
86 671 352,93
93 179 414,90
12 117 565,87
12 117 565,87
391 912 287,73
0,00
0,00
12 050 000,00
15 408 640,00
26 721 280,00
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
73 679 920,00
94 779 801,18
97 639 383,50
106 666 353,50
147 080 223,32
193 076 481,57
193 873 160,66
98 137 232,20
100 483 496,53
1 031 736 132,46

Областной бюджет
5 157 060,00
0,00
6 606 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 763 060,00
2 292 420,00
1 393 325,51
680 000,00
1 746 600,00
1 644 100,00
1 381 300,00
1 420 000,00
1 460 400,00
12 018 145,51
5 411 400,00
0,00
5 721 200,00
3 532 976,28
1 529 100,00
1 700 300,00
1 700 300,00
1 700 300,00
21 295 576,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 860 880,00
1 393 325,51
13 007 200,00
5 279 576,28
3 173 200,00
3 081 600,00
3 120 300,00
3 160 700,00
45 076 781,79

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет
Прочие источники (внебюджетные средства)
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
1 361 100,59
0,00
1 242 919,95
0,00
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
0,00
1 017 660,00
0,00
995 000,00
0,00
900 000,00
0,00
936 000,00
0,00
8 452 680,54
0,00
1 071 015,19
0,00
1 804 117,39
0,00
2 144 495,00
0,00
3 015 151,41
0,00
5 582 580,79
0,00
3 540 538,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 157 897,99
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
2 432 115,78
0,00
3 047 037,34
0,00
3 144 495,00
0,00
4 015 151,41
0,00
6 600 240,79
0,00
4 535 538,21
0,00
900 000,00
0,00
936 000,00
0,00
25 610 578,53

Всего
55 166 779,29
47 306 659,42
54 709 653,12
57 074 141,30
71 366 250,42
84 419 435,16
71 049 110,60
73 258 874,57
514 350 903,88
10 108 820,59
9 027 945,46
9 478 400,00
10 487 760,21
10 979 358,22
12 150 610,60
10 790 555,73
11 003 456,09
84 026 906,90
44 797 197,08
45 745 141,47
46 579 995,38
73 404 409,50
93 783 033,72
98 420 253,11
13 817 865,87
13 817 865,87
430 365 762,00
0,00
0,00
12 050 000,00
15 408 640,00
26 721 280,00
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
73 679 920,00
110 072 796,96
102 079 746,35
122 818 048,50
156 374 951,01
202 849 922,36
201 490 298,87
102 157 532,20
104 580 196,53
1 102 423 492,78

По окончании срока реализации программы: Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа – 52 %; Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»– 100%; Доля граждан, получивших муниципальные услуги по принципу «одного окна» к общему количеству оказанных муниципальных услуг в городском округе город Дзержинск – 85%.
1. Процент выполнения мероприятий, проведенных всоответствии с Календарем официальных городских мероприятий – 100%(ежегодно). Количество единиц транспорта, в исправном состоянии, находящихся в оперативном ведении МКУ «Специалист» – 24 ед. за программный период. Количество функционирующих офисов МБУ МФЦ и ГА – 3основных к 2022 году. Количество объектов, в которых располагаются подразделения органов
местного самоуправления, имеющих доступ к оптоволоконным сетям интернет – 15 объектов (по окончании срока реализации программы).

2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положение
в политической системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее приближен к населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, им формируется и ему непосредственно подконтролен. Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать
местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти. Важнейшим
элементом обеспечения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общества является наличия
«обратной связи» между соответствующими органами и получателями муниципальных услуг.
Деятельность органов местного самоуправления протекает в условиях динамично меняющегося законодательства, множества параллельно реализуемых реформационных процессов, повышения уровня требований к результатам деятельности, в том числе, к правовому обеспечению работы.
Реализация муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа город Дзержинск» (далее - Программа) осуществляется по трем направлениям, изложенным в подпрограммах к настоящей Программе.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, повышение
доступностии качества предоставления муниципальных услуг на основе использования информационно – коммуникационныхтехнологий.
Цель программы будет достигнута путем решения ряда основных задач:
1. Создания условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения.
2. Повышения информированности населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, и удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления.
3. Повышения доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе использования информационно-коммуникационных технологий.
4. Формирования элементов гражданского общества.
Все задачи будут решаться в ходе создания необходимых условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения:
- укрепления материально-технического обеспечения органов местного самоуправления;
- улучшения качества организации делопроизводства в органах местного самоуправления города;
- повышения доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе использования информационно-коммуникационных технологий;
- обеспечения информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск;
- реализации прав граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей граж-
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данского общества.
- содействия укреплению гражданского единства в городском округе город Дзержинск.
Решение этих задач в современных условиях невозможно без создания и развития информационного общества, без
осуществления государственной политики в сферах информатизации и развития кадрового потенциала.
Указом Президента Российской Федерации утверждена Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации № Пр-212 от 07 февраля 2008 года, на основании которой постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014
года № 313 утверждена государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» (С 2017 года действует стратегияразвития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы,
утвержденная Указом Президента Российской Федерации № 203 от 09 мая 2017 года).
Одним из основных направлений реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации
является повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и коммерческих организаций с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг.
Повышение эффективности муниципального управления должно быть направлено в первую очередь на повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг и повышение эффективности деятельности органов муниципальной власти.
Целевые ориентиры определены Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 года № 890
«О мерах по совершенствованию электронного документооборота в органах государственной власти» (в ред. Постановления Правительства РФ от 21 июля 2014 года № 678, а также распоряжением Правительства Нижегородской области от 2
ноября 2012 года № 2417-р «Об утверждении Плана мероприятий Правительства Нижегородской области по реализации
отдельных указов Президента Российской Федерации». Цели и задачи муниципальной программы соответствуют стратегическим целям развития, предусмотренным в Стратегии социально - экономического развития городского округа Дзержинск до 2030 года, утвержденной Решением городской Думы от 30 января 2020 года № 830.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Программа реализуется в один этап, с 2015 года по 2022 год.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления».
2. «Информационное освещение деятельности администрации».
3. «Информатизация деятельности органов местного самоуправления».
4. «Развитие институтов гражданского общества в городском округе».
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п
1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
1.11.

1.12

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

Объем финансирования по источникам, руб.
Прочие ис(с расФедеральный точники
шифровкой)**
Всего
бюджет
(внебюджетные
средства)
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 – Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель – ДУД
Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий
2015
6 028 000,00
0,00
0,00
0,00
6 028 000,00
2016
2 970 680,73
0,00
0,00
0,00
2 970 680,73
2017
2 480 060,00
0,00
0,00
0,00
2 480 060,00
2018
2 513 240,79
0,00
0,00
0,00
2 513 240,79
2019
4 195 654,24
0,00
0,00
0,00
4 195 654,24
2020 10 790 240,77
0,00
0,00
0,00
10 790 240,77
2021
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
2022
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
Всего 34 977 876,53
0,00
0,00
0,00
34 977 876,53
Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций администрации города
2015
550 000,00
0,00
0,00
0,00
550 000,00
2016
397 100,00
0,00
0,00
0,00
397 100,00
2017
372 508,00
0,00
0,00
0,00
372 508,00
2018
450 000,00
0,00
0,00
0,00
450 000,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
305 841,00
0,00
0,00
0,00
305 841,00
2021
305 841,00
0,00
0,00
0,00
305 841,00
2022
305 841,00
0,00
0,00
0,00
305 841,00
Всего 2 687 131,00
0,00
0,00
0,00
2 687 131,00
2015
150 000,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах
2016
153 100,00
0,00
0,00
0,00
153 100,00
2017
108 000,00
0,00
0,00
0,00
108 000,00
2018
90 000,00
0,00
0,00
0,00
90 000,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
103 075,35
0,00
0,00
0,00
103 075,35
2021
103 075,35
0,00
0,00
0,00
103 075,35
2022
103 075,35
0,00
0,00
0,00
103 075,35
Всего
810 326,05
0,00
0,00
0,00
810 326,05
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
2015
1 446 619,50
0,00
0,00
0,00
1 446 619,50
2016
1 106 573,69
0,00
0,00
0,00
1 106 573,69
2017
450 000,00
0,00
0,00
0,00
450 000,00
2018
598 880,00
0,00
0,00
0,00
598 880,00
2019
816 670,00
0,00
0,00
0,00
816 670,00
Всего 4 418 743,19
0,00
0,00
0,00
4 418 743,19
Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
2015 28 939 959,28
0,00
0,00
0,00
28 939 959,28
2016 32 181 639,00
0,00
0,00
0,00
32 181 639,00
2017 36 550 085,12
0,00
0,00
0,00
36 550 085,12
2018 42 709 333,09
0,00
0,00
0,00
42 709 333,09
2019 51 718 474,51
0,00
0,00
0,00
51 718 474,51
2020 57 600 645,66
0,00
0,00
0,00
57 600 645,66
2021 51 688 573,92
0,00
0,00
0,00
51 688 573,92
2022 53 261 282,36
0,00
0,00
0,00
53 261 282,36
Всего 354 649 992,94
0,00
0,00
0,00
354 649 992,94
Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска
2015
9 142 940,51
0,00
0,00
0,00
9 142 940,51
2016 10 477 566,00
0,00
0,00
0,00
10 477 566,00
2017
8 143 000,00
0,00
0,00
0,00
8 143 000,00
2018 10 712 687,42
0,00
0,00
0,00
10 712 687,42
2019 10 901 451,67
0,00
0,00
0,00
10 901 451,67
2020 11 284 084,93
0,00
0,00
0,00
11 284 084,93
2021 11 734 488,33
0,00
0,00
0,00
11 734 488,33
2022 12 202 907,86
0,00
0,00
0,00
12 202 907,86
Всего 84 599 126,72
0,00
0,00
0,00
84 599 126,72
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
2015
140 000,00
0,00
0,00
0,00
140 000,00
2016
20 000,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
160 000,00
0,00
0,00
0,00
160 000,00
Предоставление льгот лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Дзержинска»
2015
2 594 800,00
0,00
0,00
0,00
2 594 800,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
2 570 800,00
0,00
0,00
0,00
2 570 800,00
2020
2 734 880,00
0,00
0,00
0,00
2 734 880,00
2021
2 869 792,00
0,00
0,00
0,00
2 869 792,00
2022
2 984 608,00
0,00
0,00
0,00
2 984 608,00
Всего 13 754 880,00
0,00
0,00
0,00
13 754 880,00
Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком «За заслуги перед городом Дзержинском»
2015
997 400,00
0,00
0,00
0,00
997 400,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
1 163 200,00
0,00
0,00
0,00
1 163 200,00
2020
1 270 976,00
0,00
0,00
0,00
1 270 976,00
2021
1 347 340,00
0,00
0,00
0,00
1 347 340,00
2022
1 401 160,00
0,00
0,00
0,00
1 401 160,00
Всего 6 180 076,00
0,00
0,00
0,00
6 180 076,00
Социальная поддержка неполных кавалеров Ордена Славы
2015
20 000,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
20 000,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
5 157 060,00
0,00
0,00
5 157 060,00
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений 2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
и органов местного самоуправленияв рамках подпрограммы «Материально-техническое обеспечение деятельности ор- 2016
ганов местного самоуправления» муниципальной программы «Повышение эффективности органов местного самоуправ- 2017
0,00
6 606 000,00
0,00
0,00
6 606 000,00
ления городского округа город Дзержинск»
Всего
0,00
11 763 060,00
0,00
0,00
11 763 060,00
2020
329 691,45
0,00
0,00
0,00
329 691,45
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)
Всего
329 691,45
0,00
0,00
0,00
329 691,45
Итого по Подпрограмме 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
2015 50 009 719,29
5 157 060,00
0,00
0,00
55 166 779,29
2016 47 306 659,42
0,00
0,00
0,00
47 306 659,42
2017 48 103 653,12
6 606 000,00
0,00
0,00
54 709 653,12
2018 57 074 141,30
0,00
0,00
0,00
57 074 141,30
2019 71 366 250,42
0,00
0,00
0,00
71 366 250,42
2020 84 419 435,16
0,00
0,00
0,00
84 419 435,16
2021 71 049 110,60
0,00
0,00
0,00
71 049 110,60
2022 73 258 874,57
0,00
0,00
0,00
73 258 874,57
Всего 502 587 843,88 11 763 060,00
0,00
0,00
514 350 903,88
в том числе:
Участник 1 – ДУД
2015 49 309 719,29
5 157 060,00
0,00
0,00
54 466 779,29
2016 46 756 459,42
0,00
0,00
0,00
46 756 459,42
2017 47 623 145,12
6 606 000,00
0,00
0,00
54 229 145,12
2018 55 862 261,30
0,00
0,00
0,00
55 862 261,30
2019 68 803 524,42
0,00
0,00
0,00
68 803 524,42
2020 80 712 654,21
0,00
0,00
0,00
80 712 654,21
2021 70 640 194,25
0,00
0,00
0,00
70 640 194,25
2022 72 849 958,22
0,00
0,00
0,00
72 849 958,22
Всего 492 557 916,23 11 763 060,00
0,00
0,00
504 320 976,23
Участник 2 – ДЭРиИ
2015
700 000,00
0,00
0,00
0,00
700 000,00
2016
550 200,00
0,00
0,00
0,00
550 200,00
2017
480 508,00
0,00
0,00
0,00
480 508,00
2018
540 000,00
0,00
0,00
0,00
540 000,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
408 916,35
0,00
0,00
0,00
408 916,35
2021
408 916,35
0,00
0,00
0,00
408 916,35
2022
408 916,35
0,00
0,00
0,00
408 916,35
Всего 3 497 457,05
0,00
0,00
0,00
3 497 457,05
Участник 4 – ДКСМиСП
2018
483 210,00
0,00
0,00
0,00
483 210,00
2019
2 328 376,00
0,00
0,00
0,00
2 328 376,00
2020
3 297 864,60
3 297 864,60
Всего 6 109 450,60
0,00
0,00
0,00
6 109 450,60
Участник 5 – Департамент образования
2018
188 670,00
0,00
0,00
0,00
188 670,00
2019
234 350,00
0,00
0,00
0,00
234 350,00
Всего
423 020,00
0,00
0,00
0,00
423 020,00
Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности администрации, соисполнитель - ДУД
2015
403 854,28
0,00
0,00
0,00
403 854,28
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания
2016
1 130 000,00
0,00
0,00
0,00
1 130 000,00
2017
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
2018
2 800 000,00
0,00
0,00
0,00
2 800 000,00
2019
2 817 250,00
0,00
0,00
0,00
2 817 250,00
2020
3 497 338,12
0,00
0,00
0,00
3 497 338,12
2021
2 700 000,00
0,00
0,00
0,00
2 700 000,00
2022
2 700 000,00
0,00
0,00
0,00
2 700 000,00
Всего 18 048 442,40
0,00
0,00
0,00
18 048 442,40
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ
2015
2 185 595,72
0,00
0,00
0,00
2 185 595,72
2016
289 135,00
0,00
0,00
0,00
289 135,00
2017
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
2018
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
2019
809 600,00
0,00
0,00
0,00
809 600,00
2020
1 210 628,52
0,00
0,00
0,00
1 210 628,52
2021
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
2022
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
Всего 8 094 959,24
0,00
0,00
0,00
8 094 959,24
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ 2015
312 750,00
0,00
0,00
0,00
312 750,00
2016
134 865,00
0,00
0,00
0,00
134 865,00
2017
200 000,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
2018
400 000,00
0,00
0,00
0,00
400 000,00
2019
240 000,00
0,00
0,00
0,00
240 000,00
2020
620 000,00
0,00
0,00
0,00
620 000,00
2021
466 850,00
0,00
0,00
0,00
466 850,00
2022
466 850,00
0,00
0,00
0,00
466 850,00
Всего 2 841 315,00
0,00
0,00
0,00
2 841 315,00
150 900,00
0,00
0,00
0,00
150 900,00
Проведение социологических исследованийобщественного мнения жителей городского округа город Дзержинск в отно- 2015
шении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
150 900,00
0,00
0,00
0,00
150 900,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости»
2015
3 402 200,00
0,00
0,00
1 361 100,59
4 763 300,59
2016
4 837 700,00
0,00
0,00
1 242 919,95
6 080 619,95
2017
4 798 400,00
680 000,00
0,00
1 000 000,00
6 478 400,00
2018
3 741 160,21
1 746 600,00
0,00
1 000 000,00
6 487 760,21
2019
4 450 748,22
1 644 100,00
0,00
1 017 660,00
7 112 508,22
2020
4 446 343,96
1 381 300,00
0,00
995 000,00
6 822 643,96
2021
4 303 705,73
1 420 000,00
0,00
900 000,00
6 623 705,73
2022
4 440 206,09
1 460 400,00
0,00
936 000,00
6 836 606,09
Всего 34 420 464,21
8 332 400,00
0,00
8 452 680,54
51 205 544,75
0,00
920 910,00
0,00
0,00
920 910,00
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений 2015
и органов местного самоуправления
2016
0,00
3 125,51
0,00
0,00
3 125,51
Всего
0,00
924 035,51
0,00
0,00
924 035,51
2015
0,00
1 371 510,00
0,00
0,00
1 371 510,00
Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой
информации
2016
0,00
1 390 200,00
0,00
0,00
1 390 200,00
Наименование мероприятия
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Год реализации*

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Участники

Примечание

9

10

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

ДЭРиИ

ДУД, ДСПиС,
ДО

ДУД

4.1.

ДУД

4.2.

ДУД
4.3.
ДУД

4.4.
ДУД

ДУД
ДУД

ДУД
х

х

х

х

х

ДИПиВсоСМИ

ДИПиВсоСМИ

ДИПиВсоСМИ

0,00

2 761 710,00

0,00

2 761 710,00

2 761 710,00

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего

6 455 300,00
6 391 700,00
7 798 400,00
7 741 160,21
8 317 598,22
9 774 310,60
8 470 555,73
8 607 056,09
63 556 080,85

2 292 420,00
1 393 325,51
680 000,00
1 746 600,00
1 644 100,00
1 381 300,00
1 420 000,00
1 460 400,00
12 018 145,51

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

1 361 100,59
1 242 919,95
1 000 000,00
1 000 000,00
1 017 660,00
995 000,00
900 000,00
936 000,00
8 452 680,54

10 108 820,59
9 027 945,46
9 478 400,00
10 487 760,21
10 979 358,22
12 150 610,60
10 790 555,73
11 003 456,09
84 026 906,90

2015
0,00
920 910,00
0,00
2016
0,00
3 125,51
0,00
Всего
0,00
924 035,51
0,00
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
2015
6 455 300,00
1 371 510,00
0,00
2016
6 391 700,00
1 390 200,00
0,00
2017
7 798 400,00
680 000,00
0,00
2018
7 741 160,21
1 746 600,00
0,00
2019
8 317 598,22
1 644 100,00
0,00
2020
9 774 310,60
1 381 300,00
0,00
2021
8 470 555,73
1 420 000,00
0,00
2022
8 607 056,09
1 460 400,00
0,00
Всего 63 556 080,85 11 094 110,00
0,00
Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления,соисполнитель – ДУД
2015
6 855 519,94
0,00
0,00
Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационнокоммуникационной инфраструктуры
2016
7 260 100,00
0,00
0,00
2017
8 718 130,10
0,00
0,00
2018
8 157 957,79
0,00
0,00
2019 12 699 509,98
0,00
0,00
2020 10 941 099,23
0,00
0,00
2021 11 692 465,87
0,00
0,00
2022 11 692 465,87
0,00
0,00
Всего 78 017 248,78
0,00
0,00
5 698 364,67
0,00
0,00
Предоставление на основе единой информационно- коммуникационной инфраструктуры качественных государственных 2015
и муниципальных услуг населению
2016
421 000,00
0,00
0,00
Всего 6 119 364,67
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом 2015 25 760 897,28
0,00
0,00
2016 36 259 924,08
0,00
0,00
2017 29 996 170,28
0,00
0,00
2018 58 675 772,37
0,00
0,00
2019 73 582 442,95
0,00
0,00
2020 78 644 714,89
0,00
0,00
Всего 302 919 921,85
0,00
0,00
Обеспечение доступа к системе электронного документооборота
2019
389 400,00
1 529 100,00
0,00
2020
425 100,00
1 700 300,00
0,00
2021
425 100,00
1 700 300,00
0,00
2022
425 100,00
1 700 300,00
0,00
Всего 1 664 700,00
6 630 000,00
0,00
0,00
5 411 400,00
0,00
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений 2015
2016
0,00
0,00
0,00
и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Информатизация деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
2017
0,00
5 721 200,00
0,00
городского округа город Дзержинск»
Всего
0,00
11 132 600,00
0,00
2018
0,00
3
422
637,48
0,00
Прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации, (в т.ч. консультированиепо месту непосредственного проживания (пребывания) граждан). Всего
0,00
3 422 637,48
0,00
22 551,65
110 338,80
0,00
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений 2018
и органов местного самоуправления
Всего
22 551,65
110 338,80
0,00
2020
800 000,00
0,00
0,00
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)
Всего
800 000,00
0,00
0,00
2020
2 368 500,78
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Городской архив городского округа город Дзержинск»
Всего 2 368 500,78
0,00
0,00
Итого по подпрограмме 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления
2015 38 314 781,89
5 411 400,00
0,00
2016 43 941 024,08
0,00
0,00
2017 38 714 300,38
5 721 200,00
0,00
2018 66 856 281,81
3 532 976,28
0,00
2019 86 671 352,93
1 529 100,00
0,00
2020 93 179 414,90
1 700 300,00
0,00
2021 12 117 565,87
1 700 300,00
0,00
2022 12 117 565,87
1 700 300,00
0,00
Всего 391 912 287,73 21 295 576,28
0,00
в том числе:
Участник 1 – ДУД
2015 31 459 261,95
5 411 400,00
0,00
2016 36 680 924,08
0,00
0,00
2017 29 996 170,28
5 721 200,00
0,00
2018 58 698 324,02
3 532 976,28
0,00
2019 73 582 442,95
0,00
0,00
2020 81 813 215,67
0,00
0,00
Всего 312 230 338,95 14 665 576,28
0,00
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
2015
6 855 519,94
0,00
0,00
2016
7 260 100,00
0,00
0,00
2017
8 718 130,10
0,00
0,00
2018
8 157 957,79
0,00
0,00
2019 13 088 909,98
1 529 100,00
0,00
2020 11 366 199,23
1 700 300,00
0,00
2021 12 117 565,87
1 700 300,00
0,00
2022 12 117 565,87
1 700 300,00
0,00
Всего 79 681 948,78
6 630 000,00
0,00
Подпрограмма 4 –Развитие институтов гражданского общества в городском округе,соисполнитель – ДУД
2015
0,00
0,00
0,00
Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений)
2016
0,00
0,00
0,00
2017
1 500 000,00
0,00
0,00
2018
100 000,00
0,00
0,00
2019
400 000,00
0,00
0,00
2020
3 000 000,00
0,00
0,00
2021
3 000 000,00
0,00
0,00
2022
3 000 000,00
0,00
0,00
Всего 11 000 000,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
Мероприятия, проводимые некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления, по популяризации и развитию территориального общественного самоуправления и повышению общественной
2016
0,00
0,00
0,00
активности граждан
2017
0,00
0,00
0,00
2018
7 550 000,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
Всего 7 550 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений 2015
в городском округе город Дзержинск
2016
0,00
0,00
0,00
2017 10 550 000,00
0,00
0,00
2018
7 650 000,00
0,00
0,00
2019 26 250 000,00
0,00
0,00
2020
3 500 000,00
0,00
0,00
2021
3 500 000,00
0,00
0,00
2022
3 500 000,00
0,00
0,00
Всего 54 950 000,00
0,00
0,00
Обеспечение деятельности Общественной палаты г.Дзержинска
2018
108 640,00
0,00
0,00
2019
71 280,00
0,00
0,00
Всего
179 920,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме 4 – Развитие институтов гражданского общества в городском округе
2015
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
2017 12 050 000,00
0,00
0,00
2018 15 408 640,00
0,00
0,00
2019 26 721 280,00
0,00
0,00
2020
6 500 000,00
0,00
0,00
2021
6 500 000,00
0,00
0,00
2022
6 500 000,00
0,00
0,00
Всего 73 679 920,00
0,00
0,00
в том числе:
Участник 1 - ДУД
2015
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
2017 12 050 000,00
0,00
0,00
2018 15 300 000,00
0,00
0,00
2019 26 650 000,00
0,00
0,00
2020
6 500 000,00
0,00
0,00
2021
6 500 000,00
0,00
0,00
2022
6 500 000,00
0,00
0,00
Всего 73 500 000,00
0,00
0,00
Участник 4 – ДКСИиСП
2018
108 640,00
0,00
0,00
2019
71 280,00
0,00
0,00
Всего
179 920,00
0,00
0,00
Всего по муниципальной программе, в том числе:
2015 94 779 801,18 12 860 880,00
0,00
2016 97 639 383,50
1 393 325,51
0,00
2017 106 666 353,50 13 007 200,00
0,00
2018 147 080 223,32 5 279 576,28
0,00
2019 193 076 481,57 3 173 200,00
0,00
2020 193 873 160,66 3 081 600,00
0,00
2021 98 137 232,20
3 120 300,00
0,00
2022 100 483 496,53 3 160 700,00
0,00
Всего 1 031 736 132,46 45 076 781,79
0,00
Участник 1 – ДУД
2015 80 768 981,24 11 489 370,00
0,00
2016 83 437 383,50
3 125,51
0,00
2017 89 669 315,40 12 327 200,00
0,00
2018 129 860 585,32 3 532 976,28
0,00
2019 169 035 967,37
0,00
0,00
2020 169 025 869,88
0,00
0,00
2021 77 140 194,25
0,00
0,00
2022 79 349 958,22
0,00
0,00
Всего 878 288 255,18 27 352 671,79
0,00
Участник 2 -ДЭРиИ
2015
700 000,00
0,00
0,00
2016
550 200,00
0,00
0,00
2017
480 508,00
0,00
0,00
2018
540 000,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
2020
408 916,35
0,00
0,00
2021
408 916,35
0,00
0,00
2022
408 916,35
0,00
0,00
Всего 3 497 457,05
0,00
0,00
Участник 3 –ДИПиВсоСМИ
2015 13 310 819,94
1 371 510,00
0,00
2016 13 651 800,00
1 390 200,00
0,00
2017 16 516 530,10
680 000,00
0,00
2018 15 899 118,00
1 746 600,00
0,00
2019 21 406 508,20
3 173 200,00
0,00
2020 21 140 509,83
3 081 600,00
0,00
2021 20 588 121,60
3 120 300,00
0,00
2022 20 724 621,96
3 160 700,00
0,00
Всего 143 238 029,63 17 724 110,00
0,00
Участник 4- ДКСМиСП
2018
591 850,00
0,00
0,00
2019
2 399 656,00
0,00
0,00
2020
3 297 864,60
0,00
0,00
Всего 6 289 370,60
0,00
0,00
Участник 5 – Департамент образования
2018
188 670,00
0,00
0,00
2019
234 350,00
0,00
0,00
Всего
423 020,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1 361 100,59
1 242 919,95
1 000 000,00
1 000 000,00
1 017 660,00
995 000,00
900 000,00
936 000,00
8 452 680,54

920 910,00
3 125,51
924 035,51
9 187 910,59
9 024 819,95
9 478 400,00
10 487 760,21
10 979 358,22
12 150 610,60
10 790 555,73
11 003 456,09
83 102 871,39

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 071 015,19
1 804 117,39
2 144 495,00
3 015 151,41
5 582 580,79
3 540 538,21
17 157 897,99
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
1 071 015,19
1 804 117,39
2 144 495,00
3 015 151,41
5 582 580,79
3 540 538,21
0,00
0,00
17 157 897,99

6 855 519,94
7 260 100,00
8 718 130,10
8 157 957,79
12 699 509,98
10 941 099,23
11 692 465,87
11 692 465,87
78 017 248,78
5 698 364,67
421 000,00
6 119 364,67
26 831 912,47
38 064 041,47
32 140 665,28
61 690 923,78
79 165 023,74
82 185 253,10
320 077 819,84
1 918 500,00
2 125 400,00
2 125 400,00
2 125 400,00
8 294 700,00
5 411 400,00
0,00
5 721 200,00
11 132 600,00
3 422 637,48
3 422 637,48
132 890,45
132 890,45
800 000,00
800 000,00
2 368 500,78
2 368 500,78
44 797 197,08
45 745 141,47
46 579 995,38
73 404 409,50
93 783 033,72
98 420 253,11
13 817 865,87
13 817 865,87
430 365 762,00

ДИПиВсоСМИ

1 071 015,19
1 804 117,39
2 144 495,00
3 015 151,41
5 582 580,79
3 540 538,21
17 157 897,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

37 941 677,14
38 485 041,47
37 861 865,28
65 246 451,71
79 165 023,74
85 353 753,88
344 053 813,22
6 855 519,94
7 260 100,00
8 718 130,10
8 157 957,79
14 618 009,98
13 066 499,23
13 817 865,87
13 817 865,87
86 311 948,78

х

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
1 500 000,00
100 000,00
400 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
11 000 000,00
0,00
0,00
0,00
7 550 000,00
0,00
7 550 000,00
0,00
0,00
10 550 000,00
7 650 000,00
26 250 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
54 950 000,00
108 640,00
71 280,00
179 920,00
0,00
0,00
12 050 000,00
15 408 640,00
26 721 280,00
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
73 679 920,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 432 115,78
3 047 037,34
3 144 495,00
4 015 151,41
6 600 240,79
4 535 538,21
900 000,00
936 000,00
25 610 578,53
1 071 015,19
1 804 117,39
2 144 495,00
3 015 151,41
5 582 580,79
3 540 538,21
0,00
0,00
17 157 897,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 361 100,59
1 242 919,95
1 000 000,00
1 000 000,00
1 017 660,00
995 000,00
900 000,00
936 000,00
8 452 680,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
12 050 000,00
15 300 000,00
26 650 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
73 500 000,00
108 640,00
71 280,00
179 920,00
110 072 796,96
102 079 746,35
122 818 048,50
156 374 951,01
202 849 922,36
201 490 298,87
102 157 532,20
104 580 196,53
1 102 423 492,78
93 329 366,43
85 244 626,40
104 141 010,40
136 408 713,01
174 618 548,16
172 566 408,09
77 140 194,25
79 349 958,22
922 798 824,96
700 000,00
550 200,00
480 508,00
540 000,00
0,00
408 916,35
408 916,35
408 916,35
3 497 457,05
16 043 430,53
16 284 919,95
18 196 530,10
18 645 718,00
25 597 368,20
25 217 109,83
24 608 421,60
24 821 321,96
169 414 820,17
591 850,00
2 399 656,00
3 297 864,60
6 289 370,60
188 670,00
234 350,00
423 020,00

в том числе:
Участник 1 - ДУД

ДУД, ДКСМиСП

ДЭРиИ

Всего
Итого по Подпрограмме 2 - Информационное освещение деятельности администрации города

х

ДУД
ДУД

ДУД

ДУД
ДУД
ДУД
ДУД
х

х

ДУД

ДУД

ДУД

ДКСМиСП

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Ед. изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов

1.

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа

%

2.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна»

%

3.

Доля граждан, получивших муниципальные услуги по принципу «одного окна» к общему
количеству оказанных муниципальных услуг в городском округе город Дзержинск

%

1.

Доля помещений, занимаемых органами местного самоуправления, в которых произведен текущий ремонт от числа запланированных

1.

Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа

ДИПиВсоСМИ

Источник информации
По данным экономического развития и
инвестиций НО При отсутствии данных
из Минэкономики приводится оцегде F – численность жителей, выразивших удовлетворительную оценку N – числен- ночное значение индикатора на основе
ность опрошенных жителей
социоло-гическихопро-сов, проводимых администрацией города
где F – численность жителей, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» N – общая численность жителей

По данным ведомственного учета

где F – численность жителей, получивших муниципальные услуги по принципу «одного окна» N – общая численность жителей, имеющих доступ к получению муниципальных услуг
Подпрограмма 1
Методика оценки эффективности подпрограммы 1

По данным ведомственного учета

%
где F – количество отремонтированныхпомещений N – общее количество помещений
Подпрограмма 2
Методика оценки эффективности подпрограммы 2

По данным ведомственного учета

ДУД
ДИПиВсоСМИ

х

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчёта применяемых в Программе индикаторов основана на данных ведомственной отчетности муниципальных бюджетных учреждений и исполнителей Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по
следующей формуле:

№ п/п Наименование индикатора достижения целиПрограммы

ДИПиВсоСМИ

х

%

Где F – численность жителей, выразивших удовлетворительную оценку N – численность опрошенных жителей

По данным Министерства экономического развития и инвестиций НО При
отсутствии данных из Минэкономики
приводится оценочное значение индикатора на основе социологических
опросов, проводимых администрацией города

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

WWW.D- V ED . R U
№ 98 ( 88 0 ) 1 2 Н ОЯ Б РЯ 2 0 2 0 ГОД А

Подпрограмма 3
Методика оценки эффективности подпрограммы 3
2.

Доля сотрудников администрации города Дзержинска, которым обеспечен доступ
к системе электронного документооборота для работы с Правительством Нижегородской области.

1.

Доля проведенных мероприятий социально ориентированными некоммерческими организациями от числа запланированных.

2.

Охват населения города мероприятиями (на 10000 жителей в год) с участием НКО

3.

Доля мероприятий, проведенных общественными объединениями и некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления от
числа запланированных

%

где F – количество сотрудников которым обеспечен доступ к системе электронного
документооборота N – общее количество сотрудников
Подпрограмма 4
Методика оценки эффективности подпрограммы 4
%
где F – количество мероприятий, проведенных органами ТОС N – количество запланированных мероприятий
посещ. на I = Nп / P x 10000, Nп – количество членов НКО принявших участие в мероприятиях P–среднегодовая
10000 численность населения
чел.
%

где F – количество мероприятий, проведенных общественными объединениямии
некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления N – количество запланированных мероприятий

По данным ведомственного учета

№
п/п

Наименование мероприятий

1
2
1. Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий
Количество проведенных мероприятий
1.2. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций администрации города
Количество проведенных представительских мероприятий
1.3. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах
Количество выставок, конкурсов, семинаров, научно-технических конференций
1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
Количество детских Новогодних подарков
1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на оказание коммунальных услуг, предоставление технического
обслуживания.
Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на проведение ремонтных работ в зданиях, занимаемых органами
местного самоуправления
1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска
Количество помощников депутатов городской Думы города Дзержинска
1.7. Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
Количество работников, которым предоставлена единовременная выплата
1.8. Предоставление льгот лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Дзержинска»
Количество лиц, которым предоставлена льгота
1.9. Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком «За заслуги перед городомДзержинском»
Количество лиц, которым предоставлена льгота
1.10. Социальная поддержка неполных кавалеров Ордена Славы
Количество лиц, которым оказана поддержка
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов
самоуправления в рамках подпрограммы «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного само1.11. местного
управления» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского
округа город Дзержинск»
Доля расходов за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
1.12. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Количество кв.м. продезинфицированных в зданиях МСУ
Приобретение дезинфицирующих средств
Обеспечение средствами индивидуальной защиты сотрудников в целях профилактики новой коронавирусной инфекции
2. Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации»
2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания
Хронометраж телевизионных сюжетов, программ изготовленных и размещенных в новостных выпусках городских, областных и федеральных телеканалов (минуты)
2.2 Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ
Количество публикаций официальной информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ
(полосы формата А3)
Количество публикаций официальной информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ
2.3 Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ
Количество публикаций официальной информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных
СМИ (новости)
социологических исследований общественного мнения жителей городского округа город Дзержинск в отношении дея2.4 Проведение
тельности ОМСУ, мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг
Охват населения социологическими опросами
Количество опросов
2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости»
Количество полос официальной информации о деятельности ОМСУ (полосы формата А3)
Количество экземпляров официальной информации о деятельности ОМСУ
за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов
2.6. Расходы
местного самоуправления
Доля расходов за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
2.7. Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации
Количество полос официальной информации о деятельности ОМСУ (полосы формата А3)
3. Подпрограмма 3 «Информатизация деятельности органов местного самоуправления»
существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуника3.1. Модернизация
ционной инфраструктуры
Количество объектов, в которых располагаются подразделения органов местного самоуправления, имеющих доступ к оптоволоконным сетям интернет
на основе единой информационно-коммуникационной инфраструктуры качественных государственных и муници3.2. Предоставление
пальных услуг населению
Создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры
3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами
Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных по принципу «одного окна»
3.4. Обеспечение доступа к системе электронного документооборота
Количество сотрудников администрации, которым обеспечен доступ к системе электронного документооборота для работы с Правительством Нижегородской области.
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов
3.5. местного самоуправления в рамках подпрограммы «Информатизация деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
Доля расходов за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов Президента Рос3.6 Прием
сийской Федерации, (в т.ч. консультирование по месту непосредственного проживания (пребывания) граждан).
Количество услуг по приему заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации, (в т.ч. консультирование по месту непосредственного проживания (пребывания) граждан).
на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений и органов
3.7. Расходы
местного самоуправления
Количество работников, которым проведена индексация размера оплаты труда
3.8. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Количество кв.м. продезинфицированных в зданиях МБУ «МФЦиГА»
Обеспечение средствами индивидуальной защиты сотрудников
Приобретение защитных перегородок на стол специалиста и администратора
3.9. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Городской архив городского округа город Дзержинск»
4. Подпрограмма 4 –«Развитие институтов гражданского общества в городском округе»
поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (со4.1. Финансовая
циальных) мероприятий (направлений),
Количество мероприятий
проводимые некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления, по популя4.2. Мероприятия,
ризации и развитию территориального общественного самоуправления и повышению общественной активности граждан
Количество мероприятий
Содействие
укреплению
гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в город4.3. ском округе город Дзержинск
Количество мероприятий
4.4. Обеспечение деятельности Общественной палаты г.Дзержинска
Количество заседаний Общественной палаты г.Дзержинска

ДУД, ДКСМиСП
ед.
ДЭРИ
шт.
ДЭРИ
ед.
ДУД, ДКСМиСП,
Департамент образования
ед.
ДУД
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х
х
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х
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х
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Непосредственные результаты
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7
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х
1
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1
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1
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х

х
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*- погашение кредиторской задолженности за предшествующие периоды
Информация о составе и значениях индикаторов и конечныхрезультатов реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
№
Наименование индикатора достижения цели / конечный результат
п/п
1
2
1. Индикатор достижения цели 1 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа
2. Индикатор достижения цели 2 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Индикатор
достижения
цели
3
Доля
граждан,
получивших
муниципальные
услуги
по принципу «одного окна» к общему количеству оказанных муниципальных
3. услуг в городском округе город Дзержинск
1. Конечный результат 1 реализации МП Процент выполнения мероприятий, проведенных в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий
2. Конечный результат 2 реализации МП Количество единиц транспорта, в исправном состоянии, находящихся в оперативном ведении МКУ «Специалист»
3. Конечный результат 3 реализации МП Количество функционирующих офисов МБУ МФЦ и ГА
4.
1.
1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.

Конечный результат 4 реализации МП Количество объектов, в которых располагаются подразделения органов местного самоуправления, имеющих доступ
к оптоволоконным сетям интернет
Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Название индикатора 1.1. Доля помещений, занимаемых органами МСУ, в которых произведен ремонт от числа запланированных (ежегодно)
Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации»
Название индикатора 2.1. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа
Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель – ДУД
Название индикатора 3.1. Доля сотрудников администрации города, которым обеспечен доступ к системе электронного документооборота для работы с
Правительством Нижегородской области.
Подпрограмма 4 Развитие институтов гражданского общества в городском округе, соисполнитель ДУД
Название индикатора 4.1. Доля проведенных социально-ориентированными некоммерческими организациями от числа запланированных мероприятий

4.2. Название индикатора 4.2. Охват населения города мероприятиями (на 10000 жителей в год) с участие НКО
индикатора 4.3. Доля мероприятий, проведенных общественными объединениями и некоммерческими организациями, в том числе с участием
4.3. Название
органов местного самоуправления от числа запланированных

Ед. изм.
3
%
%
%
%
Ед.
Ед.

2015
4
37
90
10

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5
6
7
8
9
10
40
43
46
49
50
51
52
90
90
90
100
100
100
100
40

60

70

75

80

85

шт.

6

6

6

7

9

12

15

15

%

х

х

х

х

100

100

100

100

%

37

40

43

46

49

50

51

52

%

х

х

х

х

100

100

100

100

%
посещ.
на 10000
чел.
%

х

х

100

100

100

100

100

100

х

х

254

283

294

294

294

294

х

х

х

100

100

х

х

х

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Для реализации мероприятий муниципальной программы принятие дополнительных муниципальных правовых актов не
требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражена в таблице 5.
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг и работ муниципальными учреждениями
Название основного мероприятия подпрограммы

2015

Значение показателя объема услуг и работ, ед. измерения
Расходы городского бюджета на оказание муниципальных услуги работ, руб.
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Наименование услуги 1 – Осуществление издательской деятельности
Название подпрограммы 2 – Информационное освещение деятельности администрации

Обеспечение деятельности (оказание ус- 153000 127500 138000 137700 137700 137700 137700 137700
луг, выполнение работ) МАУ «ИЦ» Дзержин- шт..
3 402 200,00 4 837 700,00 4 798 400,00 5 487 760,21 6 094 848,22 5 827 643,96 5 723 705,73
шт..
экз.
экз.
экз.
экз.
экз.
экз.
ские ведомости»
Наименование услуги 2 – Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Название подпрограммы 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности (оказание ус- 277200 284544 278220 328 950 796 203
луг, выполнение работ) многофункциональ- шт.
х
х
25 760 897,28 36 259 924,08 29 996 170,28 58 675 772,37 73 582 442,95 66 241 177,19
x
шт.
шт.
шт.
шт. 323900 шт
ными центрами и городским архивом

2022

5 900 606,09

x

Прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахож194 365
дения при проведении выборов Президенx
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3 422 637,48
x
x
x
x
шт.
та Российской Федерации, (в т.ч. консультирование по месту непосредственного
проживания (пребывания) граждан).
Наименование услуги 3 – Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами местного самоуправления своих полномочий
Название подпрограммы 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональx
x
x
x
x
11000 шт
x
x
x
x
x
x
x
521 078,57
x
x
ными центрами и городским архивом
Наименование услуги 4 – Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале
Название подпрограммы 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональx
x
x
x
x
100 шт
x
x
x
x
x
x
x
2 980,00
x
x
ными центрами и городским архивом
Наименование работы 5 – Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов
Название подпрограммы 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональx
x
x
x
x
672 ед
x
x
x
x
x
x
x
20025,60
x
x
ными центрами и городским архивом
Наименование работы 6 – Комплектование архивными документами
Название подпрограммы 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональx
x
x
x
x
7000 ед
x
x
x
x
x
x
x
222 980,00
x
x
ными центрами и городским архивом
Наименование работы 7 – Обеспечение сохранности и учета архивных документов
Название подпрограммы 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональx
x
x
x
x
469 251 ед
x
x
x
x
x
x
x
11 636 473,53
x
x
ными центрами и городским архивом

2016
4

Всего
участник 1 – ДУД
участник 2 – ДЭРиИ
участник 3 – ДИПиВсоСМИ
участник 4 – ДКСМиСП
Участник 5 – ДО

107 640 681,18
92 258 351,24
700 000,00
14 682 329,94
0,00
0,00

99 032 709,01
83 440 509,01
550 200,00
15 042 000,00
0,00
0,00

Всего
Участник 1 – ДУД
Участник 2 – ДЭРиИ
Участник 4- ДКСМиСП
Участник 5 – ДО
участник 1 – ДУД участник
4 – ДКСМиСП

55 166 779,29
54 466 779,29
700 000,00
0,00
0,00

47 306 659,42
46 756 459,42
550 200,00
0,00
0,00

6 028 000,00

2 970 680,73

2 480 060,00

2 513 240,79

4 195 654,24

Участник 2 – ДЭРиИ

550 000,00

397 100,00

372 508,00

450 000,00

0,00

Участник 2 – ДЭРиИ

150 000,00

153 100,00

108 000,00

90 000,00

0,00

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных
городских мероприятий
1.2. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций администрации города
1.3. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах
1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска
1.7. Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений
1.8. Предоставление льгот лицам, имеющим звание «Почетный гражданин
города Дзержинска»
1.9.Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком «За заслуги
перед городом Дзержинском»
1.10. Социальная поддержка неполных кавалеров Ордена Славы
1.11.Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями
на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Материально-техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа город Дзержинск»
1.12. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности администрации

3.1. Модернизация существующих информационно-коммуникационных
инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры.
3.2. Предоставление на основе единой информационно-коммуникационной инфраструктуры качественных государственных и муниципальных услуг населению
3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом
3.4. Обеспечение доступа к системе электронного документооборота
3.5.Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями
на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Информатизация деятельности органов
местного самоуправления» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа
город Дзержинск»
3.6. Прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по
месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации, (в т.ч. консультирование по месту непосредственного проживания
(пребывания) граждан).
3.7. Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая
2018 года работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
3.8. Предупреждение распространения, профилактика, диагностикаи лечение
от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
3.9. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Городской архив городского округа город Дзержинск»
Подпрограмма 4 - Развитие институтов гражданского общества в городском округе

2021
9

2022
10

101 257 532,20
77 140 194,25
408 916,35
23 708 421,60
0,00
0,00

103 644 196,53
79 349 958,22
408 916,35
23 885 321,96
0,00
0,00

71 049 110, 60
70 640 194,25
408 916,35
0,00
0,00

73 258 874,57
72 849 958,22
408 916,35
0,00
0,00

10 790 240,77

3 000 000,00

3 000 000,00

305 841,00

305 841,00

305 841,00

103 075,35

103 075,35

103 075,35

участник 1 – ДУД участник 4– ДКСМиСП Участник 5 – ДО

1 446 619,50

1 106 573,69

450 000,00

598 880,00

816 670,00

0,00

0,00

0,00

участник 1 – ДУД

28 939 959,28

32 181 639,00

36 550 085,12

42 709 333,42

51 718 474, 51

57 600 645,66

51 688 573,92

53 261 282,36

участник 1 – ДУД

9 142 940,51

10 477 566,00

8 143 000,00

10 712 687,42

10 901 451, 67

11 284 084,93

11 734 488,33

12 202 907,86

участник 1 – ДУД

140 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

участник 1 – ДУД

2 594 800,00

0,00

0,00

0,00

2 570 800, 00

2 734 880, 00

2 869 792, 00

2 984 608, 00

участник 1 – ДУД

997 400,00

0,00

0,00

0,00

1 163 200,00

1 270 976,00

1 347 340,00

1 401 160,00

участник 1 – ДУД

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

участник 1 – ДУД

5 157 060,00

0,00

6 606 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

участник 1 – ДУД

0,00

0,00

0,00

329 691,45

0,00

0,00

Всего
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
Участник 1 – ДУД

8 747 720,00
7 826 810,00
920 910,00

7 785 025,51
7 781 900,00
3 125,51

Соисполнитель – ДУД
8 478 400,00
9 487 760,21
8 478 400,00
9 487 760,21
0,00
0,00

9 961 698,22
9 961 698,22
0,00

11 155 610,60
11 155 610,60
0,00

9 890 555,73
9 890 555,73
0,00

10 067 456,09
10 067 456,09
0,00

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ

403 854,28

1 130 000,00

2 000 000,00

2 800 000,00

2 817 250,00

3 497 338,12

2 700 000,00

2 700 000,00

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ

2 185 595,72

289 135,00

800 000,00

800 000,00

809 600,00

1 210 628,52

1 000 000,00

1 000 000,00

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ

312 750,00

134 865,00

200 000,00

400 000,00

240 000,00

620 000,00

466 850,00

466 850,00

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ

150 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ

3 402 200,00

4 837 700,00

5 478 400,00

5 487 760,21

6 094 848,22

5 827 643,96

5 723 705,73

5 900 606,09

Участник 1 – ДУД

920 910,00

3 125,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ

1 371 510,00

1 390 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
Участник 1 – ДУД
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ

43 726 181,89
36 870 661,95
6 855 519,94

43 941 024,08
36 680 924,08
7 260 100,00

Соисполнитель – ДУД
44 435 500,38 70 389 258,09
35 717 370,28 62 231 300,30
8 718 130,10
8 157 957,79

88 200 452,93
73 582 442,95
14 618 009,98

94 879 714,90
81 813 215,67
13 066 499,23

13 817 865,87
0,00
13 817 865,87

13 817 865,87
0,00
13 817 865,87

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ

6 855 519,94

7 260 100,00

8 718 130,10

8 157 9577,79

12 699 509,98

10 941 099,23

11 692 465,87

11 692 465,87

Участник 1 – ДУД

5 698 364,67

421 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Участник 1 – ДУД

25 760 897,28

36 259 924,08

29 996 170,28

58 675 772, 37

73 582 442,95

78 644 714,89

0,00

0,00

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ

0,00

0,00

0,00

0,00

1 918 500,00

2 125 400,00

2 125 400,00

2 125 400,00

Участник 1 - ДУД

5 411 400,00

0,00

5 721 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Участник 1 - ДУД

0,00

0,00

0,00

3 422 637,48

0,00

0,00

0,00

0,00

Участник 1 - ДУД

0,00

0,00

0,00

132 890,45

0,00

0,00

0,00

0,00

Участник 1 - ДУД

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800 000,00

0,00

0,00

Участник 1 - ДУД

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 368 500,78

0,00

0,00

Всего
Участник 1 – ДУД
Участник 4 – ДКСМиСП

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Соисполнитель – ДУД
12 050 000,00 15 408 640,00
12 050 000,00 15 300 000,00
0,00
108 640,00

26 721 280,00
26 650 000,00
71 280,00

6 500 000,00
6 500 000,00
0,00

6 500 000,00
6 500 000,00
0,00

6 500 000,00
6 500 000,00
0,00

Участник 1 – ДУД

0,00

0,00

1 500 000,00

100 000,00

400 000,00

3000000,00

3000000,00

3000000,00

Участник 1 – ДУД

0,00

0,00

0,00

7 550 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Участник 1 – ДУД

0,00

0,00

10 550 000,00

7 650 000,00

26 250 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

ДКСМиСП

0,00

0,00

0,00

108 640,00

71 280,00

0,00

0,00

0,00

4.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений).
4.2. Мероприятия, проводимые некоммерческими организациями, в том числе
с участием органов местного самоуправления, по популяризации и развитию
территориального общественного самоуправления и повышению общественной активности граждан
4.3. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе
город Дзержинск
4.4. Обеспечение деятельности Общественной палаты г.Дзержинска

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

Программа – «Повышение эффективности
деятельности органов
местного самоуправления
городского округа город
Дзержинск»

Подпрограмма – «Материально-техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления»

Подпрограмма – «Информационное освещение
деятельности администрации»

85

100
100
100
100
100
100
100
100
15
13
16
17
17
24
20
20
1 основ- 1 основ- 1 основ- 1 основ- 3 основ- 3 основ- 3 основ- 3 основной
ной
ной
ной
ных
ных
ных
ных

2015
3

Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления

2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания
2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских,
областных и федеральных печатных СМИ
2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских,
областных и федеральных электронных СМИ
2.4. Проведение социологических исследований общественного мнения жителей городского округа город Дзержинск в отношении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг
2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «ИЦ
«Дзержинские ведомости»
2.6. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного
самоуправления
2.7. Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки
районных (городских) средств массовой информации
Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления

Расходы (руб.), годы
2017
2018
2019
2020
5
6
7
8
Ответственный исполнитель – ДУД
119 673 553,50 152 359 799,60 196 249 681,57 196 954 760,66
101 996 515,40 133 393 561,60 169 035 967, 37 169 025 869,88
480 508,00
540 000,00
0,00
408 916,35
17 196 530,10 17 645 718,00 24 579 708, 20 24 222 109,83
0,00
591 850,00
2 399 656,00
3 297 864,60
0,00
188 670,00
234 350,00
0,00
Соисполнитель – ДУД
54 709 653,12 57 074 141,30 71 366 250,42 84 419 435,16
54 229 145,12 55 862 261,30 68 803 524,42 80 712 654,21
480 508,00
540 000,00
0,00
408 916,35
0,00
483 210,00
2 328 376,00
3 297 864,60
0,00
188 670,00
234 350,00
0,00

Участники муниципальной
программы
2

Статус
1
Муниципальная Программа – «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»

По данным ведомственного учета

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
Плановый
срок
Участник/ Ед. из- на- Окончала
чания
мерения
реа- реализа- лизации ции
3
4
5

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы отражена втаблице 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств городского бюджета

По данным ведомственного учета
По данным ведомственного учета, по
данным Нижегородстата.

7

Подпрограмма – «Информатизация деятельности
органов местного самоуправления»

Подпрограмма – «Развитие институтов гражданского общества в городском округе»

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

2015
110 072 796,96
107 640 681,18
94 779 801,18
12 860 880,00
0,00
0,00
0,00
2 432 115,78
55 166 779,29
55 166 779,29
50 009 719,29
5 157 060,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 108 820,59
8 747 720,00
6 455 300,00
2 292 420,00
0,00
0,00
0,00
1 361 100,59
44 797 197,08
43 726 181,89
38 314 781,89
5 411 400,00
0,00
0,00
0,00
1 071 015,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
102 079 746,35
99 032 709,01
97 639 383,50
1 393 325,51
0,00
0,00
0,00
3 047 037,34
47 306 659,42
47 306 659,42
47 306 659,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 027 945,46
7 785 025,51
6 391 700,00
1 393 325,51
0,00
0,00
0,00
1 242 919,95
45 745 141,47
43 941 024,08
43 941 024,08
0,00
0,00
0,00
0,00
1 804 117,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2017
122 818 048,50
119 673 553,50
106 666 353,50
13 007 200,00
0,00
0,00
0,00
3 144 495,00
54 709 653,12
54 709 653,12
48 103 653,12
6 606 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 478 400,00
8 478 400,00
7 798 400,00
680 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
46 579 995,38
44 435 500,38
38 714 300,38
5 721 200,00
0,00
0,00
0,00
2 144 495,00
12 050 000,00
12 050 000,00
12 050 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Оценка расходов (руб.), годы
2018
2019
156 374 951,01 202 849 922,36
152 359 799,60 196 249 681,57
147 080 223,32 193 076 481,57
5 279 576,28
3 173 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 015 151,41
6 600 240,79
57 074 141,30 71 366 250,42
57 074 141,30 71 366 250,42
57 074 141,30 71 366 250,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 487 760,21 10 979 358,22
9 487 760,21
9 961 698,22
7 741 160,21
8 317 598,22
1 746 600,00
1 644 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
1 017 660,00
73 404 409,50 93 783 033,72
70 389 258,09 88 200 452,93
66 856 281,81 86 671 352,93
3 532 976,28
1 529 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 015 151,41
5 582 580,79
15 408 640,00 26 721 280,00
15 408 640,00 26 721 280,00
15 408 640,00 26 721 280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2020
201 490 298,87
196 954 760,66
193 873 160,66
3 081 600,00
0,00
0,00
0,00
4 535 538,21
84 419 435,16
84 419 435,16
84 419 435,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 150 610,60
11 155 610,60
9 774 310,60
1 381 300,00
0,00
0,00
0,00
995 000,00
98 420 253,11
94 879 714,90
93 179 414,90
1 700 300,00
0,00
0,00
0,00
3 540 538,21
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2021
102 157 532,20
101 257 532,20
98 137 232,20
3 120 300,00
0,00
0,00
0,00
900 000,00
71 049 110,60
71 049 110,60
71 049 110,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 790 555,73
9 890 555,73
8 470 555,73
1 420 000,00
0,00
0,00
0,00
900 000,00
13 817 865,87
13 817 865,87
12 117 565,87
1 700 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2022
104 580 196,53
103 644 196,53
100 483 496,53
3 160 700,00
0,00
0,00
0,00
936 000,00
73 258 874,57
73 258 874,57
73 258 874,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 003 456,09
10 067 456,09
8 607 056,09
1 460 400,00
0,00
0,00
0,00
936 000,00
13 817 865,87
13 817 865,87
12 117 565,87
1 700 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые
впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение средств областного бюджета.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;
- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Программы.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1.Подпрограмма 1
«Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
3.1.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 1
«Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Соисполнитель муниципальной программы Департамент управления делами
Участники подпрограммы
Департамент управления делами (далее – ДУД); Департамент экономического развития и инвестиций (далее – ДЭРиИ); Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (далееДКСМиСП)
Цель подпрограммы
Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения
Задачи подпрограммы
1. Улучшение хозяйственного содержания административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых органами местного самоуправления. Повышение уровня организационной работы аппарата администрации города, обеспечение комплексного решения управленческих задач. Организационно-техническое обеспечение общегородских и других мероприятий с участием
главы администрации города и заместителей главы администрации города. Организация деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется 2015 - 2022 гг., в один этап
Объемы финансирования подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Год реализации
2015
2016

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

50 009 719,29
47 306 659,42

5 157 060,00
0,00

0,00
0,00

Прочие источники (внебюдж.
срества)
0,00
0,00

Всего
55 166 779,29
47 306 659,42

8

ОФИЦИАЛЬНО
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего

Индикаторы подпрограммы

48 103 653,12
57 074 141,30
71 366 250,42
84 419 435,16
71 049 110,60
73 258 874,57
502 587 843,88

W W W. D - V ED . R U
№ 9 8 ( 8 8 0 ) 1 2 НО ЯБ Р Я 2 0 2 0 ГО Д А

6 606 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 763 060,00

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

54 709 653,12
57 074 141,30
71 366 250,42
84 419 435,16
71 049 110,60
73 258 874,57
514 350 903,88

1. Доля помещений, занимаемых органами МСУ, в которых произведен текущий ремонт от числа запланированных – 100% ежегодно.

3.1.2. Характеристика текущего состояния
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положение в
политической системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее приближен к населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, им формируется и ему непосредственно подконтролен. Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти.
Для обеспечения более эффективной административно-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления города создано и функционирует муниципальное казенное учреждение МКУ «Специалист».
Основными направлениями деятельности МКУ «Специалист» являются:
- хозяйственное содержание административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых органами местного самоуправления в состоянии соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям охраны труда;
- обеспечение электрической энергией, коммунальными услугами, услугами связи (телефонной, телеграфной, почтовой, сотовой, интернет);
- техническое обслуживание проведение всех видов ремонта имущества (капитальный, текущий ремонт зданий, сооружений, помещений);
- Охрана помещений (установка, наладка и эксплуатация охранной и пожарной сигнализации);
- Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.
3.1.3. Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы 1 является создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов
местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения
Задачи подпрограммы 1:
1. Улучшение хозяйственного содержания административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных
объектов, занимаемых органами местного самоуправления.
2. Повышение уровня организационной работы аппарата администрации города, обеспечение комплексного решения
управленческих задач.
3. Организационно-техническое обеспечение общегородских и других мероприятий с участием главы администрации
города и заместителей главы администрации города.
4. Организация деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.
3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.1.5.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по
участникам муниципальной программы отражена втаблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета
Расходы (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3
4
5
6
7
8
9
Соисполнитель – ДУД
Всего
55 166 779,29 47 306 659,42 54 709 653,12 57 074 141,30 71 366 250, 42 84 419 435,16 71 049 110, 60 73 258 874,57
Участник 1 – ДУД
54 466 779,29 46 756 459,42 54 229 145,12 55 862 261,30 68 803 524,42 80 712 654,21 70 640 194,25 72 849 958,22
Участник 2 – ДЭРиИ
700 000,00
550 200,00
480 508,00
540 000,00
0,00
408 916,35
408 916,35
408 916,35
Участник 4- ДКСМиСП
0,00
0,00
0,00
483 210,00 2 328 376,00 3 297 864,60
0,00
0,00
Участник 5 – ДО
0,00
0,00
0,00
188 670,00
234 350,00
0,00
0,00
0,00
участник 1 – ДУД Участ- 6 028 000,00 2 970 680,73 2 480 060,00 2 513 240,79 4 195 654,24 10 790 240,77 3 000 000,00 3 000 000,00
ник 4 – ДКСМиСП

Статус
1

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий
1.2. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций
администрации города
1.3. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических
конференциях, семинарах, конкурсах
1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска
1.7. Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений
1.8. Предоставление льгот лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Дзержинска»
1.9.Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком «За заслуги перед городом
Дзержинском»
1.10. Социальная поддержка неполных кавалеров Ордена Славы
1.11.Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» муниципальной
программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
1.12. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Участник 2 – ДЭРиИ

550 000,00

397 100,00

372 508,00

450 000,00

0,00

305 841,00

305 841,00

305 841,00

Участник 2 – ДЭРиИ

150 000,00

153 100,00

108 000,00

90 000,00

0,00

103 075,35

103 075,35

103 075,35

участник 1 – ДУД Участник 3- ДКСМиСП Участ- 1 446 619,50 1 106 573,69 450 000,00
598 880,00
816 670,00
0,00
0,00
0,00
ник 4 – Департамент
образования
участник 1 – ДУД
28 939 959,28 32 181 639,00 36 550 085,12 42 709 333,09 51 718 474, 51 57 600 645,66 51 688 573,92 53 261 282,36
участник 1 – ДУД
9 142 940,51 10 477 566,00 8 143 000,00 10 712 687,42 10 901 451, 67 11 284 084,93 11 734 488,33 12 202 907,86
участник 1 – ДУД

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

участник 1 – ДУД

2 594 800,00

0,00

0,00

0,00

2 570 800, 00

2 734 880, 00

2 869 792, 00

2 984 608, 00

участник 1 – ДУД

997 400,00

20 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00

1 163 200,00

1 270 976,00

1 347 340,00

1 401 160,00

участник 1 – ДУД

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

участник 1 – ДУД

5 157 060,00

0,00

6 606 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

участник 1 – ДУД

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

329 691,45

0,00

0,00

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2.
Таблица 2.Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Статус

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

Оценка расходов (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
55 166 779,29 47 306 659,42 54 709 653,12 57 074 141,30 71 366 250,42 84 419 435,16 71 049 110,60 73 258 874,57
55 166 779,29 47 306 659,42 54 709 653,12 57 074 141,30 71 366 250,42 84 419 435,16 71 049 110,60 73 258 874,57
50 009 719,29 47 306 659,42 48 103 653,12 57 074 141,30 71 366 250,42 84 419 435,16 71 049 110,60 73 258 874,57
5 157 060,00
0,00
6 606 000,00
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
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

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Возможные риски реализации подпрограммы 1:
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
3.2. Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации»
3.2.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 2 «Информационное освещение деятельности администрации»
Соисполнитель муниципальной программы Департамент управления делами
Участники подпрограммы
- Департамент управления делами (далее – ДУД); -Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ (далее – ДИПиВсоСМИ)
Цель подпрограммы
Повышение информированности населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, и удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления
1. Организация системного информирования населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления. 2. Обеспечение доступа к информации о деятельности оргаЗадачи подпрограммы
нов местного самоуправления городского округа город Дзержински реализация права граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей гражданского общества.
3. Предоставление качественных услуг по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется 2015 - 2022 гг., в один этап
Объемы финансирования подпрограммы

Год реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего

Местный бюджет
6 455 300,00
6 391 700,00
7 798 400,00
7 741 160,21
8 317 598,22
9 774 310,60
8 470 555,73
8 607 056,09
63 556 080,85

Областной бюджет
2 292 420,00
1 393 325,51
680 000,00
1 746 600,00
1 644 100,00
1 381 300,00
1 420 000,00
1 460 400,00
12 018 145,51

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет
Прочие источники (внебюджетные средства)
0,00
1 361 100,59
0,00
1 242 919,95
0,00
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
0,00
1 017 660,00
0,00
995 000,00
0,00
900 000,00
0,00
936 000,00
0,00
8 452 680,54

Всего
10 108 820,59
9 027 945,46
9 478 400,00
10 487 760,21
10 979 358,22
12 150 610,60
10 790 555,73
11 003 456,09
84 026 906,90

Индикаторы подпрограммы Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа - 52% (по окончании реализации программы).

3.2.2. Характеристика текущего состояния
В своей деятельности администрация города руководствуется Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 28
апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов», Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральным законом Российской Федерации от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», распоряжением Правительства
Нижегородской области от 20 марта 2013 года№ 546-р «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области».
Основным направлением деятельности является обеспечение информационной открытости о деятельности органов
местного самоуправления (далее – ОМСУ) городского округа город Дзержинск и реализация права граждан на получение полной и объективной информации о деятельности ОМСУ с учетом актуальных потребностей гражданского общества.
Целевой аудиторией информационной политики администрации города является население городского округа город
Дзержинск.
Основное информационное обеспечение населения городского округа город Дзержинск о деятельности ОМСУ осуществляется посредством МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости» в рамках финансирования, предусмотренного региональным и
местным бюджетом.
Информационные контрагенты:
- городские еженедельные газеты «Дзержинское время» и «Репортер и время»;
- телекомпания «Дзержинск»;
- городские Интернет-порталы «Дзержинск.рф», 8313.ру, «Праздничный Дзержинск».
Анализ взаимодействия ОМСУ со СМИ показывает, что повышение информированности населения городского округа
город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления в области политической, экономической, социальной
и культурной политики непосредственно влияет на формирование положительного имиджа города. В свою очередь, положительный имидж города выступает необходимым инструментом для формирования устойчивой конкурентоспособности
города в долгосрочной перспективе, а также привлечения инвестиций для динамичного развития города, улучшения социального благополучия его жителей.
Дальнейшая работа в данном направлении требует как увеличения объема публикаций, так и расширения списка городских и региональных СМИ, телевизионных каналов, информационных агентств и интернет-порталов, с которыми выстраивает взаимодействие Управление информации и взаимодействия со СМИ в рамках информационной политики ОМСУ.
3.2.3. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы 2 является: повышение информированности населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, иудовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления.
Задачи подпрограммы 2:
1. Организация системного информирования населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов
местного самоуправления.
2. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа город
Дзержински реализация права граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей гражданского общества.
3. Предоставление качественных услуг по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск.
3.2.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по
участникам подпрограммы отражена втаблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Статус
1
Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности администрации

2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и
федеральных каналах телевещания
2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и
федеральных печатных СМИ

Участники муниципальной
программы
2
Соисполнитель – ДУД
Всего
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ
Участник 1 - ДУД

Расходы (руб.), годы
2018
2019
6
7

2015
3

2016
4

2017
5

2020
8

2021
9

2022

8 747 720,00
7 826 810,00
920 910,00

7 785 025,51
7 781 900,00
3 125,51

8 478 400,00
8 478 400,00
0,00

9 487 760,21
9 487 760,21
0,00

9 961 698,22 11 155 610,60 9 890 555,73 10 067 456,09
9 961 698,22 11 155 610,60 9 890 555,73 10 067 456,09
0,00
0,00
0,00
0,00

Участник 3 - ДИПиВсоСМИ

403 854,28

1 130 000,00

2 000 000,00

2 800 000,00

2 817 250,00

3 497 338,12

2 700 000,00

2 700 000,00

Участник 3 - ДИПиВсоСМИ

2 185 595,72

289 135,00

800 000,00

800 000,00

809 600,00

1 210 628,52

1 000 000,00

1 000 000,00

Участник 3 - ДИПиВсоСМИ

312 750,00

134 865,00

200 000,00

400 000,00

240 000,00

620 000,00

466 850,00

Участник 3 - ДИПиВсоСМИ

150 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

466 850,00
0,00

Участник 3 - ДИПиВсоСМИ

3 402 200,00

4 837 700,00

5 478 400,00

5 487 760,21

6 094 848,22

5 723 705,73

5 723 705,73

5 900 606,09

Участник 1-ДУД

920 910,00

3 125,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Участник 3 - ДИПиВсоСМИ

1 371 510,00

1 390 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Источник финансирования

Подпрограмма 2- Информационное
освещение деятельности администрации города

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

2015
10 108 820,59
8 747 720,00
6 455 300,00
2 292 420,00
0,00
0,00
0,00
1 361 100,59

2016
9 027 945,46
7 785 025,51
6 391 700,00
1 393 325,51
0,00
0,00
0,00
1 242 919,95

2017
9 478 400,00
8 478 400,00
7 798 400,00
680 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00

Оценка расходов (руб.), годы
2018
2019
10 487 760,2 10 979 358,22
9 487 760,21 9 961 698,22
7 741 160,21 8 317 598,22
1 746 600,00 1 644 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00 1 017 660,00

2020
12 150 610,60
11 155 610,60
9 774 310,60
1 381 300,00
0,00
0,00
0,00
995 000,00

2021
10 790 555,73
9 890 555,73
8 470 555,73
1 420 000,00
0,00
0,00
0,00
900 000,00

2022
11 003 456,09
10 067 456,09
8 607 056,09
1 460 400,00
0,00
0,00
0,00
936 000,00

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Негативное влияние на реализацию подпрограммы 2 может оказать ряд экономических, социальных, финансовых и иных
рисков. К таким рискам следует отнести изменение законодательства, сокращение финансирования из средств городского
бюджета, невыполнение обязательств подрядными организациями, рост цен на услуги, предусмотренные в рамках реализации программных мероприятий, форс-мажорные обстоятельства.
Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов являются:
- корректировка объемов финансирования, мероприятий и результатов исполнения подпрограммы 2;
- претензионная работа с подрядными организациями;
- оперативное принятие необходимых организационных и управленческих решений для повышения эффективности реализации подпрограммы 2;
- оперативное реагирование на изменения федерального и областного законодательства в части принятия соответствующих нормативных актов администрации города Дзержинска.
3.3.Подпрограмма 3 «Информатизация деятельности органов местного самоуправления»
3.3.1. Паспорт муниципальной подпрограммы
«Информатизация деятельности органов местного самоуправления»
Соисполнитель муниципальной программы Департамент управления делами
Участники подпрограммы
- Департамент управления делами (далее – ДУД) - Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (далее ДИПиВсоСМИ)
Цель подпрограммы
Повышение доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий.
1.Обеспечение предоставления жителям и организациям городского округа город Дзержинскгосударственных и муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных
Задачи подпрограммы
технологий. 2. Создание современной информационно-коммуникационной инфраструктуры.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется 2015 - 2022 гг., в один этап
Объемы финансирования подпрограммы

Год реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего

Участники муниципальной программы
2

Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Подпрограмма – «Материально-техническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления»

2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и
федеральных электронных СМИ
2.4. Проведение социологических исследований общественного мнения жителей городского
округа город Дзержинск в отношении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг
2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости»
2.6. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
2.7.Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Местныйбюджет
38 314 781,89
43 941 024,08
38 714 300,38
66 856 281,81
86 671 352,93
93 179 414,90
12 117 565,87
12 117 565,87
391 912 287,73

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет
Прочие источники (внебюджетные средства)
0,00
1 071 015,19
0,00
1 804 117,39
0,00
2 144 495,00
0,00
3 015 151,41
0,00
5 582 580,79
0,00
3 540 538,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 157 897,99

Областной бюджет
5 411 400,00
0,00
5 721 200,00
3 532 976,28
1 529 100,00
1 700 300,00
1 700 300,00
1 700 300,00
21 295 576,28

Всего
44 797 197,08
45 745 141,47
46 579 995,38
73 404 409,50
93 783 033,72
98 420 253,11
13 817 865,87
13 817 865,87
430 365 762,00

Индикаторы подпрограммы 1. Доля сотрудников администрации, которым обеспечен доступ к системе электронного документооборота для работы с правительством Нижегородской области – 100% по окончании срока реализации программы.

3.3.2.Характеристика текущего состояния
Указом Президента Российской Федерации 7 февраля 2008 года,№ Пр-212 утверждена Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации ( с 2017 года действует стратегия, утвержденная Указом Президента Российской Федерации № 209 от 09 мая 2017 года)
Одним из основных направлений реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации
является повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти и местного самоуправления, качества и оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг.
Для обеспечения перехода органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также находящихся
в их ведении учреждений и организаций на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде создан
региональный Портал.
Для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, ведется работа по организации электронного межведомственного взаимодействия.
В настоящий момент структурные подразделения администрации города располагаются в 9 распределенных по городу
зданиях (пл. Дзержинского, д.1; пл. Дзержинского, д.5; ул. Кирова, д.1; пр.Ленина, д.5; ул. Октябрьская, д.5; ул. Урицкого,
д.5а; ул. Правды, д.2; ул. Галкина, д.5а); ул. Урицкого, д.10.
Ежегодно администрация города финансирует расходы на поддержание работоспособности нескольких действующих
обособлено инфраструктур. При этом из-за отсутствия средств на модернизацию, расходы по ремонту оборудования и сопровождению обособленных инфраструктур ежегодно возрастают.
Создание современных локально-вычислительных сетей (ЛВС) внутри зданий. ЛВС внутри нескольких зданий требуют
обязательной модернизации. К таким зданиям относятся: ул. Правды, д.2 , пл. Дзержинского, д.5, ул. Кирова, д.1; пр. Ленина, д.5.
Серверные комнаты и ЦОД. Серверные комнаты, расположенные в отдельных структурных подразделениях, не соответствуют положениям действующих нормативных документов и международным стандартам, при этом количество серверных
комнат избыточно. Кроме того, фактически имеется существенный недостаток в складских и вспомогательных помещениях
для IT-направления.
Автоматизированные рабочие места (АРМ) сотрудников администрации города. Из парка персональных компьютеров
для сотрудников администрации города.а также парка принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) в настоящий
момент требует списания около 70% единиц техники по причине износа или морального устаревания. Кроме этого необходима унификация парка компьютеров, принтеров и МФУ в целях сокращения расходов на обслуживание. Дополнительно
надо отметить, что значительная часть пользовательского программного обеспечения на персональных компьютерах также
требует модернизации.
Интернет-портал. Построение интернет-порталов муниципальных организаций города в настоящий момент имеет «хаотичное развитие», при этом порталы никак не взаимодействуют между собой. Такая стратегия развития усложняет доступность информации для населения города и в последующем станет препятствием для взаимодействия ведомственных
организаций города в рамках единого информационного пространства. Так же необходимо обеспечить взаимодействие
порталов с системами электронного документооборота (СЭД), внутриведомственными интернет-порталами и порталами
правительства Нижегородской области.
Информационная безопасность. До текущего момента в администрации города отсутствовала централизованная политика в сфере информационной безопасности и внешнего электронного взаимодействия. Требуется в обязательном порядке периодически проводить внешний аудит информационной безопасности. Закупать программное обеспечение и аппаратное оборудование для организации проводимой политики.
Содержание МФЦ города Дзержинска. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года № 410-р утверждена Схема размещения многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области, в соответствии
с которой в городе Дзержинске с февраля 2014 года функционируетМБУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск» , расположенный по адресу: ул. Гастелло,
д.11/25, рассчитанный на работу 20 окон и предоставляющий государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна».
В соответствии с Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376, исходя из общего
количества жителей г. Дзержинска (~246,4 тыс. жителей), общее количество окон для приема заявителей в многофункциональном центре должно быть не менее 50.
В соответствии с Распоряжением администрации г. Дзержинска № 2089 от 04.10.2017МБУ «Городской архив» подчинен
структурному подразделению Администрации г.Дзержинска Нижегородской области - департаменту управления делами,
координация и контроль деятельности которого возложены на заместителя Главы Администрации г.Дзержинска Нижегородской области по внутренней политике.
Результатом такой реорганизации является рост доступности такого учреждения для населения и качества оказываемых им услуг.
3.3.3. Цель и задачи подпрограммы 3
Цель подпрограммы 3 - повышение доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий.
Задачи, решаемые в ходе реализации подпрограммы 3:
1. Обеспечение предоставления жителям и организациям городского округа город Дзержинск государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
2. Создание современной информационно-коммуникационной инфраструктуры.
3.3.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.3.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по
участникам муниципальной программы отражена втаблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммыза счет средств городского бюджета
Статус
1
Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления

2020
8

2021
9

2022

43 941 024, 08
36 680 924,08
7 260 100,00

Расходы (руб.), годы
2017
2018
2019
5
6
7
Соисполнитель – ДУД
44 435 500, 38 70 389 258, 09 88 200 452, 93
35 717 370,28 62 231 300,30 73 582 442,95
8 718 130,10
8 157 957,79
14 618 009, 98

94 879 714,90
81 813 215,67
13 066 499,23

13 817 865, 87
0,00
13 817 865, 87

13 817 865, 87
0,00
13 817 865, 87

6 855 519,94

7 260 100,00

8 718 130,10

8 157 957,79

12 699 509, 98

10 941 099,23

11 692 465, 87

11 692 465,8 7

5 698 364,67

421 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 760 897,28

36 259 924,08

29 996 170,28

58 675 772,37

73 582 442,95

78 644 714,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 918 500,00

2 125 400,00

2 125 400,00

2 125 400,00

5 411 400,00

0,00

5 721 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 422 637,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132 890,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 368 500,78

0,00

0,00

Участники муниципальной
программы
2

2015
3

2016
4

Всего
Участник 1 – ДУД
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ

43 726 181, 89
36 870 661,95
6 855 519,94

3.1. Модернизация существующих информационно-коммуникационных
инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инУчастник 3 – ДИПиВсоСМИ
фраструктуры.
3.2. Предоставление на основе единой информационно-коммуникационной инфраструктуры качественных государственных и муниципальных усУчастник 1 – ДУД
луг населению
3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункУчастник 1 – ДУД
циональными центрами и городским архивом
3.4. Обеспечение доступа к системе электронного документооборота
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
3.5. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями
на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Информатизация деятельности органов
Участник 1 – ДУД
местного самоуправления» муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа
город Дзержинск»
3.6. Прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по
месту нахождения при проведении выборов Президента Российской ФедераУчастник 1 – ДУД
ции, (в т.ч. консультирование по месту непосредственного проживания (пребывания) граждан).
3.7. Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая
2018 года работникам муниципальных учреждений и органов местного саУчастник 1 – ДУД
моуправления
3.8. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение
Участник 1 – ДУД
от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
3.9. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «ГоУчастник 1 – ДУД
родской архив городского округа город Дзержинск»

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников
Статус
Подпрограмма -Информатизация деятельности органов местного самоуправления

Источник финансирования
2015
2016
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
44 797 197,08 45 745 141,47
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч.
43 726 181,89 43 941 024,08
Расходы за счет средств местного бюджета
38 314 781,89 43 941 024,08
Расходы за счет средств областного бюджета
5 411 400,00
0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 1 071 015,19 1 804 117,39

2017
46 579 995,38
44 435 500,38
38 714 300,38
5 721 200,00
0,00
0,00
0,00
2 144 495,00

Оценка расходов (руб.), годы
2018
2019
73 404 409,50 93 783 033,72
70 389 258,09 88 200 452,93
66 856 281,81 86 671 352,93
3 532 976,28 1 529 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 015 151,41 5 582 580,79

2020
98 420 253,11
94 879 714,90
93 179 414,90
1 700 300,00
0,00
0,00
0,00
3 540 538,21

2021
13 817 865,87
13 817 865,87
12 117 565,87
1 700 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2022
13 817 865,87
13 817 865,87
12 117 565,87
1 700 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
Финансовые риски связаны с отсутствием финансирования или финансированием в недостаточном объеме мероприятий подпрограммы 3. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, не достижение целевых значений индикаторов.
Правовые риски реализации подпрограммы 3 связаны с возможным изменением федерального и регионального законодательства.
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Непредвиденные риски могут быть связаны с кризисными явлениями в экономике, природными и техногенными катастрофами, катаклизмами (форс-мажорными обстоятельствами).
3.4.Подпрограмма 4 «Развитие институтов гражданского общества в городском округе»
3.4.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 4
«Развитие институтов гражданского общества в городском округе»
Соисполнитель муниципальной программы Департамент управления делами
Участники подпрограммы
- Департамент управления делами (далее – ДУД); - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (далее-ДКСМиСП)
Цель подпрограммы
Формирование элементов гражданского общества
Задачи подпрограммы
1. Создание системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) для реализации их уставной деятельности и социально
значимых инициатив населения. 2. Обеспечение правовых, финансово-экономических и иных условий формирования и развития ТОС в городе. 3. Создание стимулов для деятельности ТОС в рамках уставной деятельности и стратегических направлений развития города Дзержинска. 4. Вовлечение населения города Дзержинска в процессы формирования и развития ТОС для эффективного решения вопросов
местного значения. 5. Формирование системы рефлексивного управления программой развития территориального общественного самоуправления. 6. Содействие укреплению гражданского единства в городском округе город Дзержинск. 7.Создание условий для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, разработка критериев оценки эффективности значимости, реалистичности и профессиональной компетенции социального проекта. 8. Содействие гармонизации отношений и предотвращение возникновениянапряженности в межнациональной и межконфессиональной сфере.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется в 2017 -2022., в один этап
Объемы финансирования подпрограммы

Год реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего

Местный бюджет
0,00
0,00
12 050 000,00
15 408 640,00
26 721 280,00
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
73 679 920,00

Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет
Прочие источники (внебюджетные средства)
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

Всего
0,00
0,00
12 050 000,00
15 408 640,00
26 721 280,00
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
73 679 920,00

Индикаторы 1. Доля проведенных социально-ориентированными некоммерческими организациями от числа запланированных мероприятий (ежегодно) – 100 %. 2. Охват населения города мероприятиями (на 10000 жителей в год) с участием НКО –
подпро294 на 10000 чел. По окончании срока реализации программы. 3. Доля мероприятий, проведенных некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления от числа запланированных – 100% к 2019
граммы
году. Охват населения города мероприятиями (на 10000 жителей в год)

3.4.2.Характеристика текущего состояния
Муниципальная реформа, реализованная в Российской Федерации, законодательно определила территориальное общественное самоуправление (далее по тексту – ТОС) в качестве одной из важнейших форм участия населения в осуществлении местного самоуправления. Данная форма гражданского участия, на сегодняшний день, переросла в массовое социальное движение, что отражает позицию Президента РФ.
Деятельность органов ТОС надлежит рассматривать не обособленно, а в контексте равноправного участника партнерства административной власти, гражданского общества и бизнеса в границах каждого ТОС, которое, в свою очередь, и составляет систему местного управления. Основной целью деятельности органов ТОС является повышение качества жизни
граждан, построение развитого гражданского общества, инициативное решение насущных проблем и отдельных вопросов
местного значения. ТОС принадлежит значительная роль в решении задач привлечения граждан к участию в местном самоуправлении.
Органы местного самоуправления и их должностные лица в силу части 2 статьи 33 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» обязаны содействовать населению в непосредственномосуществлении населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления.
В настоящее время в Дзержинске активно идет процесс формирования ТОС, наиболее деятельные жители территорий
объединяются в инициативные группы, организовывают конференции жителей с целью создания органов ТОС.
Работа по организации ТОС в городе Дзержинске была начата весной 2011 года, активно - с мая 2014 года. В настоящее
время более 150 инициативных групп по созданию органов ТОС подготовили и провели 157 учредительных конференций
граждан по созданию органов ТОС. Количество граждан, проживающих на территории города, где функционируют органы
ТОС, не превышает 14%.
Задача органов местного самоуправления - поддержать такую инициативу граждан, оказать всю необходимую организационную, методическую, информационную, финансовую поддержку. На данный момент существует соответствующая
нормативно-правовая база: ст. 26, 27, 37, 44 Устава городского округа город Дзержинск, утвержденного постановлением
городской Думы от 26.12.2005 года № 34; Положение о территориальном общественном самоуправлении, утвержденное
решением городской Думы города Дзержинска от 31.08.2011 года № 148 (с изменениями от 31.01.2012 года, 31.10.2013
года, 24.12.2015 года).
Вместе с тем, формирование и дальнейшее развитие системы ТОС в городе Дзержинске сдерживается следующими
факторами:
- низкий уровень активности гражданского общества в решении проблем развития территорий;
- недостаточная информированность населения об институтах Советов ТОС;
- недостаточная информированность населения о работе органов ТОС;
- отсутствие нормативно-правового обеспечения, регулирующего аспекты формирования и деятельности органов ТОС;
- неразвитость механизмов взаимодействия между органами местного самоуправления, органами ТОС и организациями обслуживающими жилфонд;
- недостаточное методическое обеспечение формирования и осуществления деятельности органов ТОС;
- отсутствие финансирования мероприятий по повышению гражданской активности жителей.
По итогам реализации предыдущих программ поддержки и развития ТОС города Дзержинска (в 2014 и 2015 годах) можно сделать вывод, что в городе есть инициативные и неравнодушные люди, готовые при наличии определенных форм поддержки инициировать создание ТОС на территориях своего проживания. Это наглядно подтверждается тем, что по состоянию на 01.01.2014 года в городе было зарегистрировано 28 ТОС, из которых действующими являлись лишь 23, но к началу
2015 года количество ТОС возросло до 63, на начало 2016 года количество ТОС города Дзержинска составило 154. По состоянию на сентябрь 2016 года в городском округе город Дзержинск осуществляет свою деятельность 157 ТОС.
Для эффективного решения вопросов развития ТОС необходимо применение программно-целевого метода с использованием организационно-хозяйственных механизмов взаимодействия, а также координации усилий и концентрации финансовых ресурсов. В этой связи разработка и принятие подпрограммы представляется своевременной и необходимой.
Подпрограмма позволит сформировать четкое видение долгосрочных целей и приоритетов функционирования и развития
ТОС, выстраивать взаимодействие органов местного самоуправления с органами ТОС на принципах системности, открытости, целеполагания.
Подпрограмма разработана с учетом норм Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденного постановлением городской Думы города Дзержинска от 26.12.2005 № 34, Положения о
территориальном общественном самоуправлении, утвержденного решением городской Думы от 31.08.2011 года № 148.
Подготовка подпрограммы и последующая ее реализация также вызвана необходимостью перехода от ситуативной и
бессистемной поддержки отдельных мероприятий к проектно-целевому финансированию проектов и комплексов мероприятий в сфере развития гражданского общества.
Подпрограмма обеспечит на территории городского округа город Дзержинск, выработку региональной стратегии развития, поддержку диалога между органами местного самоуправления и общественными объединениями.
На сегодняшний день на территории городского округа город Дзержинск проживают представители около 90 национальностей, из них 37 национальностей с численностью от 10 и более человек.
Межнациональные и этноконфессиональные отношения в городском округе город Дзержинск на сегодняшний день отличает определенная стабильность.
Задачами органов местного самоуправления являются содействие местным национальным диаспорам, иным общественным объединениям граждан Российской Федерации, относящим себя к определенной этнической общности и проживающим в городе Дзержинске в получении поддержки со стороны органов местного самоуправления города Дзержинска
в реализации их прав, в том числе на сохранение национальной самобытности, развитие национальной культуры. Администрация города оказывает содействие в проведении национальных праздников, а представители национальных диаспор
принимают активное участие в проведении общегородских мероприятий.
Также администрация города видит свою роль в том, чтобы не допускать обострения межконфессиональных отношений,
помогать религиозным организациям в решении проблем.
Одной из приоритетных задач администрации городского округа город Дзержинск является сохранность, реставрация, ремонт зданий и развитие архитектурных сооружений религиозного характера. Все это способствует сохранению и в определенной степени развитиюучреждений, обеспечениювозможности духовного потенциала жителей
города.
Вместе с тем, в настоящее время усилено внимание со стороны государства к проблемам межнациональных отношений,
поэтому возникла необходимость в переходе от ситуативной и бессистемной поддержки отдельных мероприятий к проектно-целевому финансированию проектов и комплексов мероприятий в сфере развития гражданского общества, в содействии поддержанию на территории города стабильной обстановки в сфере этноконфессиональных имежнациональных отношений, а также установлению и укреплению связей между представителями различных национальностей,гражданского
единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений.
Ежемесячный (ситуационный) мониторинг позволит следить за межнациональным и этноконфессиональным настроем
в городе и будет способствовать выработке стратегии развития, поддержке диалога между органами местного самоуправления и религиозными институтами, представителями многонационального сообщества города.
3.4.3.Цель и задачи подпрограммы 4
Цель подпрограммы 4 - Формирование элементов гражданского общества.
Задачи, решаемые в ходе реализации подпрограммы 4:
1.Создание системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) для реализации их уставной деятельности и социально значимых инициатив населения.
2.Обеспечение правовых, финансово-экономических и иных условий формирования и развития ТОС в городе.
3. Создание стимулов для деятельности ТОС в рамках уставной деятельности и стратегических направлений развития
города Дзержинска.
4. Вовлечение населения города Дзержинска в процессы формирования и развития ТОС для эффективного решения вопросов местного значения.
5. Формирование системы рефлексивного управления программой развития территориального общественного самоуправления.
6. Содействие укреплению гражданского единства в городском округе город Дзержинск.
7. Создание условий для деятельно¬сти социально-ориентированных некоммерческих организаций, разработка критериев оценки эффективности значимости, реалистичности и профессиональной компетенции социального проекта.
8. Содействие гармонизации отношений и предотвращение возникновениянапряженности в межнациональной и межконфессиональной сфере.
3.4.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 4
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 4 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.4.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 4 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по
участникам муниципальной программы отражена втаблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета
2021
9

2022

0,00
0,00
0,00

Расходы (руб.), годы
2017
2018
2019
2020
5
6
7
8
Соисполнитель – ДУД
12 050 000, 00 15 408 640, 00 26 721 280, 00 6 500 000,00
12 050 000,00 15 300 000,00 26 650 000,00 6 500 000,00
0,00
108 640,00
71 280,00
0,00

6 500 000,00
6 500 000,00
0,00

6 500 000,00
6 500 000,00
0,00

0,00

0,00

1 500 000,00

100 000,00

400 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

7 550 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500 000,00

3 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Участники муниципальной программы
2

2015
3

2016
4

Всего
Участник 1 – ДУД
Участник 4 – ДКСМиСП

0,00
0,00
0,00

4.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реалиУчастник 1 – ДУД
зацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений)
4.2. Мероприятия, проводимые некоммерческими организациями, в том числе с участием органов
местного самоуправления, по популяризации и развитию территориального общественного самоУчастник 1 – ДУД
управления и повышению общественной активности граждан
4.3.Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконУчастник 1 – ДУД
фессиональных отношений в городском округе город Дзержинск
4.4. Обеспечение деятельности Общественной палаты г.Дзержинска
Участник 4-ДКСМиСП

Статус
1
Подпрограмма 4 – «Развитие институтов гражданского общества в городском округе»

10 550 000,00 7 650 000,00 26 250 000,00 3 500 000,00
0,00

108 640,00

71 280,00

0,00

Статус

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

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

Оценка расходов (руб.), годы
2017
2018
2019
2020
12 050 000,00 15 408 640, 00 26 721 280, 00 6 500 000,00
12 050 000,00 15 408 640, 00 26 721 280, 00 6 500 000,00
12 050 000,00 15 408 640,00 26 721 280,00 6 500 000,00
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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского
округа город Дзержинск, для оценки эффективности муниципальных программ применяются:
- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
Оценивается их динамика и степень достижения относительно запланированного значения.
В случае благоприятного сценария реализации программы:
- повысится информированность населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления и удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления;
- увеличится доступность в получении государственных и муниципальных услуг жителями и организациями городского
округа по принципу «одного окна», в том числе и в электронном виде;
- улучшится обслуживание зданий и сооружений, занимаемых органами местного самоуправления;
- улучшится техническое состояние помещений и транспортных средств, находящихся на балансе МКУ «Специалист»;
- городские мероприятия будут выполняться в полном объеме надлежащего качества, с более масштабным охватом
населения города;
- увеличитсявовлеченность широких кругов жителей города в решении общегородских задач и участие в общегородских мероприятиях;
В случае благоприятного сценария реализации программы будет наблюдаться:
-улучшение социально-психологического климата в городе Дзержинске и повышение социальной активности масс.
-сохранение стабильности в этноконфессиональных и межнациональных отношениях, что позволит избежать конфликтных ситуаций.
В случае возрастания факторов риска, прописанных в программеи реализация программы по неблагоприятному
сценарию:
- понизится информированность населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления и удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа;
- уменьшится количество мероприятий, что приведет к снижению социальной активности населенияи как следствие
замедлит процесс формирования гражданского общества;
- ухудшится обслуживание зданий и сооружений, занимаемых органами местного самоуправления.
В случае реализации программы по неблагоприятному сценарию:
- возрастет социально-психологическое напряжение и возможно возникновение активных протестных действий.
- уменьшится количество совместных мероприятий, что приведет к снижению возможностейконтроля за негативным
развитием ситуации в межнациональной сфере.
СОГЛАСОВАНО:
Управляющий делами администрации
городского округа
делами администрации города
____________________

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом директора департамента управления
от __________________№_______

План реализации муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа город Дзержинск» на 2020 год
План реализации муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа город Дзержинск» на 2020 год
Сроки реализации
Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы

1
Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»: ВСЕГО
Основное мероприятие 1.1. - Проведение меро-приятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий
1.1.1. Услуги скорой мед. помощи
1.1.2. Гравировка на па-мятных знаках
1.1.3. Закупка венков и цветов к памятным собы-тиям и профессиональным праздникам, ритуальным мероприятиям
1.1.4. Приобретение суве-нирной и подарочной про-дукции с символикой
1.1.5. Изготовление поли-графической продукции к официальным городским мероприятиям, Юбилей-ным датам, памятным со-бытиям и профессиональ-ным праздникам
1.1.6. Закупка георгиев-ских лент
1.1.7. Приобретение огра-ждений ко Дню города и металлоискателей
1.1.8. Приобретение обо-рудования
1.1.9. Проведение квеста приуроченного к 75 летию Дня Победы
1.1.10. Организация пита-ния участников официаль-ных приемов главы адми-нистрации
Основное мероприятие 1.2. - Прием и обслужива-ние иностранных делега-ций, зарубежные визиты официальных делегаций администрации города
Мероприятие 1.2.1. - Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций администрации города
Основное мероприятие 1.3. - Участие в выста-вочно - ярмарочной дея-тельности, областных конкурсах, научно-технических конферен-циях, семинарах, кон-курсах
Мероприятие 1.3.1. - Уча-стие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, на-учно-технических конфе-ренциях, семинарах, кон-курсах
Основное мероприятие 1.4. – Проведение ново-годних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
Мероприятие 1.4.1. – Про-ведение новогодних меро-приятий в рамках город-ской акции «Новый год»
Основное мероприятие 1.5. - Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправле-ния
Мероприятие 1.5.1. Кон-тракты и договора на ока-зание коммунальных ус-луг, предоставление тех-нического обслуживания, проведения ремонтных работ в т.ч. в зданиях, за-нимаемых органами мест-ного самоуправления.
Основное мероприятие 1.6. - Обеспечение функ-ционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска
Мероприятие 1.6.1. - Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска

Участник/ Исполнитель

2

начала ре- окончания
реалиализации
зации
3

4

Плановое значение непосредственного
результата
реализации
основных мероприятий
5

Финансирование очередного финансового года (руб.)
Местный
бюджет

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Прочие источники

6
84 419 435,16

7
0,00

8
0,00

9
0,00

150 Мероприятий
20 час.
1200 шт.
3800 шт.
12000 шт.

10 790 240,77

0,00

0,00

0,00

40 368,00
16 635,84
694 629,62
5 422 129,11

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

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

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

8510 шт.

420 513,60

ДУД

01.01.2020 31.12.2020

ДУД
ДУД
ДУД
ДУД

01.01.2020
01.04.2020
01.01.2020
01.01.2020

ДУД

01.01.2020 31.12.2020

ДУД

01.01.2020 31.12.2020

0,00

0,00

0,00

МБУ СШ «Химик»

01.03.2020 31.12.2020

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

31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020

10000 шт.
28 100,00
500 шт. , 6
1 913 299,60
рамок
МБУК «ДКХ»
01.03.2020 31.12.2020 мероприятие 1 284 565,00
МБУ «СШОР «Салют» 01.03.2020 31.12.2020 1 мероприятие 100 000,00
ДУД
01.01.2020 31.12.2020
1 услуга
870 000,00

0,00

0,00

ДЭРиИ

01.01.2020 31.12.2020

305 841,00

0,00

0,00

ДЭРиИ

01.01.2020 31.12.2020 1 мероприятие

305 841,00

0,00

0,00

0,00

ДЭРиИ

01.01.2020 31.12.2020

103 075,35

0,00

0,00

0,00

ДЭРиИ

01.01.2020 31.12.2020 1 мероприятие

ДУД
Администрация
города

х

0,00

х

103 075,35

0,00

0,00

0,00

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

0

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

ДУД

01.01.2020 31.12.2020

х

57 600 645,66

0,00

0,00

МКУ «Специалист»

01.01.2020 31.12.2020

19

57 600 645,66

0,00

0,00

0,00

ДУД

01.01.2020 31.12.2020

х

МКУ «Специ-алист»

Основное мероприятие - 1.8. - Предоставление льгот лицам, имеющим звание «Почетный граж-данин города ДзержинДУД
ска»
Мероприятие - 1.8.1. - Предоставление льгот лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Дзержинска»
ДУД
Основное мероприятие - 1.9. -Предоставление льгот лицам, награжден-ным Почетным знаком «За заслуги перед гороДУД
дом Дзержинском»
мероприятие - 1.9.1. -Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком «За заслуги перед городом
ДУД
Дзержинском»
Основное мероприятие 1.12. – Предупреждение распространения, про-филактика, диагностика и лечение от новой коДУД
ро-навирусной инфекции (COVID-19)
Мероприятие 1.12. - Пре-дупреждение распростра-нения, профилактика, ди-агностика и лечение от новой коронавиДУД
русной инфекции (COVID-19)
Приобретение дезинфици-рующих средств
Обеспечение средствами индивидуальной защиты сотрудников в целях про-филактики новой корона-вирусной инфекции
Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации»: ВСЕГО
Основное мероприятие 2.1. - Обеспечение раз-мещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и
ДИПиВсоСМИ
федеральных каналах телевещания
Мероприятие 2.1.1. размещение информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и фе-деральных канаДИПиВсоСМИ
лах теле-вещания
Основное мероприятие 2.2. - Обеспечение раз-мещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и
ДИПиВсоСМИ
федеральных печатных СМИ (полосы формата А3)
Мероприятие 2.2.1. разме-щения информации о дея-тельности ОМСУ в город-ских, областных и феде-ральных пеДИПиВсоСМИ
чатных СМИ
Основное мероприятие 2.3. - Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и
ДИПиВсоСМИ
федеральных электронных СМИ
Мероприятие 2.3.1. размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронДИПиВсоСМИ
ных СМИ
Основное мероприятие 2.5. – Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) МАУ «ИЦ «ДзерДИПиВсоСМИ
жинские ведомости»
Мероприятие 2.5.1. - Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) МАУ «ИЦ «ДзержинМАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости»
ские ведомости»
Подпрограмма 3 «Информатизация деятельности органов местного самоуправления»: ВСЕГО
Основное мероприятие 3.1. - Модернизация су-ществующих информа-ционно-коммуникационных ин-фраструктур, созДИПиВсоСМИ
дание единой информационно-коммуникационной ин-фраструктуры
Мероприятие 3.1.1. - Услуги по сопровождению про-граммного обеспечения
ДИПиВсоСМИ
Мероприятие 3.1.2. - Ре-монт оргтехники, списание оргтехники, заправка картриджей
ДИПиВ-соСМИ
Мероприятие 3.1.3. - ком-плектующих к оргтехнике.
ДИПиВсоСМИ
Мероприятие 3.1.4. - При-обретение лицензий для ПО
ДИПиВсоСМИ
Мероприятие 3.1.5. - При-обретение оргтехники
ДИПиВсоСМИ
Основное мероприятие 3.3.- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-бот) многофункциоМБУ МФЦ и ГА
нальными центрами и городским архивом»
Мероприятие 3.3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональМБУ МФЦ и ГА
ными центрами
Основное мероприятие 3.4. - Обеспечение досту-па к системе электронного документооборота
ДИПиВсоСМИ
Мероприятие 3.4.1. Расходы на подключение сотрудников администра-ции к системе электронно-го документооборота
ДИПиВсоСМИ
Основное мероприятие 3.8. – Предупреждение распространения, про-филактика, диагностика и лечение от новой короМБУ
МФЦ и ГА
навирусной инфекции (COVID-19)
Мероприятие 3.8.1. - Пре-дупреждение распростра-нения, профилактика, ди-агностика и лечение от новой коронавиМБУ МФЦ и ГА
русной инфекции (COVID-19)
Обеспечение средствами индивидуальной защиты со-трудников
Приобретение защитных перегородок на стол специалиста и администрато-ра
Основное мероприятие 3.9. – Обеспечение дея-тельности (оказание ус-луг, выполнение работ) МБУ «Городской архив
МБУ МФЦ и ГА
городского округа город Дзержинск»
Мероприятие 3.9.1. –Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Городской архив
МБУ МФЦ и ГА
городского округа город Дзержинск»
Подпрограмма 4 – Развитие институтов гражданского общества в городском округе – ВСЕГО:
Основное мероприятие 4.1. –Финансовая поддержка социально-ориентированным неком-мерческим организациям на
ДУД
реализацию обществен-но-полезных (социальных) мероприятий (направле-ний)
Мероприятие 4.1.1. . Меро-приятия, проводимые неком-мерческими организациями, посвященные праздничным и
ДУД
памятным датам
Основное мероприятие 4.3. - Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнацио-нальных и этноДУД
конфессио-нальных отношений в го-родском округе город Дзержинск
Мероприятие 4.3.1. - Оказа-ние содействия в благоуст-ройстве, реставрации, со-держании и охране имущества религиозного значения, принадлежащего религиозным организациям и расположенного на тер-ритории городского округа
ДУД
город Дзержинск
Мероприятие 4.3.2. - Оказа-ние содействия пострадав-шим в результате социаль-ных, национальных, религи-озных конДУД
фликтов, беженцам и вынужденным переселенцам
Мероприятие 4.3.3. Меро-приятия, направленные на повышение общественной активности граждан и под-держание ценДУД
ностей граж-данского общества.
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И.о. управляющего делами администрации городского округа _________________ С.Н.Кузнецов
(подпись)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2020 № 2703

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 4 за счет всех источников
Подпрограмма – «Развитие институтов гражданского общества в городском округе»
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2021
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20222
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.4.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 4
Возможные риски реализации Подпрограммы 4:
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы, форс-мажорные обстоятельства.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения
нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск
о местных налогах и сборах»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Дзержинска от 26.09.2008 № 3548 «Об
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского округа город
Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск о местных налогах и сборах».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 05.11.2020 № 2703

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам
по вопросам применения нормативных правовых актов
городского округа город Дзержинск о местных налогах и сборах»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов городского округа город

10 ОФИЦИАЛЬНО
Дзержинск о местных налогах и сборах» (далее - Административный регламент) разработан в целях упорядочения последовательности исполнения процедур по рассмотрению обращений, подготовке и направлению разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск
(далее – г.Дзержинск) о местных налогах и сборах, определяет сроки выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги, формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования
заявителями действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе исполнения муниципальной услуги.
1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными актами:
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
- Постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 10.06.2013 № 2178 «Об утверждении
Реестра муниципальных услуг городского округа город Дзержинск»;
1.3. Муниципальная услуга внесена в Реестр муниципальных услуг городского округа город Дзержинск, утвержденный
постановлением администрации города от 10.06.2013 № 2178.
1.4. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1.4.1. Департаментом финансов администрации города: 606000, г. Дзержинск, Нижегородской области, пр. Кирова, 1,
кабинет №1:
- при личном обращении;
- через письменные обращения (в том числе в виде почтовых отправленийлибо в электронном виде по адресу электронной почты: departfin@mail.ru);
- посредством телефонной связи - (88313) 25-95-98, 25-01-84;
факс 25-95-98, 25-01-84;
- на официальном сайте администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://admdzr.ru(далее - официальный сайт);
- в муниципальной информационной системе Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области» (далее - Интернет-портал услуг) (http://www.gu.nnov.ru);
- в федеральной муниципальной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее - Единый портал услуг) (http://www.gosuslugi.ru).
1.4.2. При ответах на телефонные звонки сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно
информирует обратившихся по вопросу предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего звонок. Ответственный сотрудник должен перечислить заявителю действия, которые последнему необходимо совершить для получения муниципальной услуги и их последовательность.
При информировании в случае личного обращения ответственный сотрудник принимает заявителя в соответствии с графиком работы и представляет устные разъяснения по вопросу предоставления муниципальной услуги. Устные разъяснения
должны содержать информацию о перечне действий, которые должен осуществить заявитель для получения муниципальной услуги, а также последовательности их совершения.
При информировании на основании письменных или электронных обращений ответ направляется в виде почтового или
электронного отправления на почтовый или электронный адрес заявителя. Ответ в письменном или электронном виде должен содержать указание на перечень действий, которые необходимо осуществить заявителю для получения муниципальной услуги, а также их последовательность. Ответ должен содержать указание на фамилию, инициалы, номер телефона
исполнителя.
1.5. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов,
органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), признаваемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации налогоплательщиками, налоговыми агентами
(далее - заявители).
От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться его законный или уполномоченный представитель (далее также именуемый заявителем), который представляет (прилагает к заявлению) документ,
подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск о местных
налогах и сборах».
2.2. Исполнителем муниципальной услуги является структурное подразделение администрации города Дзержинска
(далее – Администрация), уполномоченное на предоставление муниципальной услуги, – департамент финансов Администрации (далее - Департамент финансов):
606000, г. Дзержинск, Нижегородской области, пр. Кирова, 1, кабинет № 1, график приема:
понедельник-четверг – с 8.00 до 17.00;
пятница – с 8.00 до 16.00;
- обед – с13.00 до 13.48;
- суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные дни.
При предоставлении муниципальной услуги участие иных организаций в предоставлении муниципальной услуги не
осуществляется.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме через Интернет-портал государственных и муниципальных услуг, а также через многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услугне осуществляется.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- письменное разъяснение по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах (далее – разъяснение);
- письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.2. Документ, подтверждающий предоставление муниципальной услуги (в том числе отказ в предоставлении муниципальной услуги) направляется заявителю (представителю заявителя) в форме документа на бумажном носителе почтовым отправлением либо по электронной почте.
Способ получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (отказ в предоставлении муниципальной услуги), указывается заявителем в заявлении.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более одного месяца со дня поступления заявления в
Департамент финансов. По решению директора Департамента финансов указанный срок может быть продлен, но не более
чем на один месяц, о чем уведомляется заявитель.
2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, включает в себя:
1) заявление о предоставлении письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск о местных налогах и сборах (далее - заявление),
оформленное в соответствии с приложением№1 к Административному регламенту, на бумажном носителе, в одном экземпляре;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя либо законного или уполномоченного представителя на обращение
с заявлением;
3) документ, подтверждающий полномочия законного или уполномоченного представителя на обращение с заявлением в соответствии с пунктом 3 статьи 26 Налогового кодекса Российской Федерации, на бумажном носителе, в одном
экземпляре.
2.5.1. Письменное обращение юридического лица оформляется на бланке с указанием реквизитов заявителя,
даты и регистрационного номера, фамилии и номера телефона исполнителя за подписью руководителя или должностного
лица, имеющего право подписи соответствующих документов.
2.5.2. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
- заявление и документы, прилагаемые к заявлению (или их копии), должны быть составлены на русском языке;
- тексты заявления и документов должны быть написаны разборчиво и поддаваться прочтению;
- фамилии, имена и отчества (при наличии) заявителя - физического лица, его адрес места жительства, телефон (если
есть) и реквизиты заявителя - юридического лица должны быть написаны полностью;
- документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их толкования.
2.5.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы представляются заявителем в
Департамент финансов на бумажном носителе непосредственно или направляются почтовым отправлением.
2.6. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) поступление заявления от лица, не относящегося к заявителям, указанным в пункте 1.5. Административного регламента;
2) для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, - отсутствие в заявлении, представленном на бумажном носителе, подписи физического лица, указания его фамилии, имени, отчества (при наличии); почтового
адреса (в случае, если результат предоставления муниципальной услуги должен быть направлен почтовым отправлением);
3) для юридического лица (индивидуального предпринимателя) - отсутствие в заявлении:
- полного наименования юридического лица (фамилии, имени, отчества (при наличии) индивидуального предпринимателя);
- почтового адреса заявителя (в случае, если результат предоставления муниципальной услуги должен быть направлен
почтовым отправлением);
- подписи и указания фамилии и инициалов физического лица - представителя юридического лица, представившего и
(или) подписавшего заявление, представленное на бумажном носителе;
4) представление заявителем документов, не соответствующих требованиям, установленным подпунктом 2.5.2. Административного регламента;
5) непредставление законным или уполномоченным представителем заявителя документов, подтверждающих в установленном порядке его полномочие на представление соответствующего заявления на бумажном носителе.
2.7. Основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги возникает в следующих случаях:
1) заявление содержит вопрос, на который заявителю более двух раз давались письменные ответы по существу в связи
с ранее направляемыми заявлениями, и при этом в заявлении не приводятся новые обстоятельства;
2) вопрос, содержащийся в заявлении, не входит в компетенцию Департамента финансов;
3) ответ по существу поставленного вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;
4) обращение содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
После устранения причин, послуживших основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, заявитель вправе вновь обратиться в Департамент финансов в порядке, установленном Административным
регламентом.
2.8. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги не предусмотрено.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов для предоставления и получения результатов муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.10. Специалист Департамента финансов, ответственный за прием и регистрацию заявления, регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в день его поступления.
При поступлении заявления по электронной почте в нерабочее время оно регистрируется специалистом, ответственным за прием и регистрацию заявления, в рабочий день, следующий за днем поступления указанного заявления.
2.11.Здание, в котором расположен Департамент финансов, располагается с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от остановок общественного транспорта составляет не более 15 минут пешим ходом). Вход в здание
оборудуется кнопками вызова.На территории, прилегающей к зданию, имеются места парковки специальных транспортных
средств инвалидов.
Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», требованиям пожарной безопасности.
Места ожидания оборудуются стульями, столами (стойками) для заполнения документов, информационными стендами. Места для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги обеспечиваются бланками заявлений,
письменными принадлежностями.
Рабочие места специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющими организовать предоставление муниципальной услуги своевременно и в полном объеме, обеспечиваются доступом в Интернет.
Требования к обеспечению условий доступности для инвалидов:
возможностьсамостоятельно или с помощью сотрудников, предоставляющих услугу, передвижения по территории, на
которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи на объектах;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров,
мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.
При невозможности полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов объекты до их реконструкции или капитального ремонта, принимаются согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих
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свою деятельность на территории городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления
услуги, либо, когда это возможно, обеспечивается предоставление муниципальной услуги по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.
2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.12.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- размещение информации о предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте Администрации и на информационных стендах в здании Администрации и здании, в котором располагается Департамент финансов;
- оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Департамента финансов, местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями;
- соблюдение графика работы Департамента финансов;
- услуга оказывается бесплатно.
2.12.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
-соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение срока ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения, действия (бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на официальном
сайте.
2.12.3. Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги ограничивается необходимостью подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и получения
результата оказания муниципальной услуги. Иное взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги не является обязательным условием оказания муниципальной услуги.
Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом при предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут.
2.12.4. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий путем обращения через официальный
сайт Администрации. Заявителю предоставляются сведения о том, на какой стадии рассмотрения находится представленный им пакет документов.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедурпредоставления муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
2) рассмотрение заявления и подготовка результата предоставления муниципальной услуги;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов.
3.1.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Департамент финансов заявления и приложенных к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, посредством:
1) личного обращения заявителя с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги;
2) почтового отправления заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3.1.1.2. При поступлении заявления специалист Департамента финансов, ответственный за прием и регистрацию документов:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет наличие оснований для отказа в приеме документов в соответствии с пунктом 2.6. Административного регламента;
3) в случае личного обращения заявителя в Департамент финансов при отсутствии у заявителя заполненного заявления
или неправильном его заполнении помогает заявителю заполнить заявление.
3.1.1.3. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.6. Административного
регламента, специалист Департамента финансов, ответственный за прием и регистрацию документов:
1) в устной форме уведомляет заявителя, обратившегося лично, о наличии оснований для отказа в приеме документов,
объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает устранить выявленные недостатки и подать заявление
повторно;
2) по требованию заявителя о предоставлении письменного решения об отказе в приеме документов и в случае поступления документов почтовым отправлением:
- подготавливает уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
(далее - уведомление об отказе в приеме документов), с указанием основания отказа;
- представляет уведомление об отказе в приеме документов, а также заявление заявителя и иные документы, поступившие от заявителя в соответствии с требованиями Административного регламента, директоруДепартамента финансов на
подпись;
- регистрирует подписанное директором Департамента финансов уведомление об отказе в приеме документов в журнале исходящей корреспонденции;
- направляет заявителю уведомление об отказе в приеме документов в порядке делопроизводства, установленного в
Департаменте финансов.
3.1.1.4. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.6. Административного регламента, специалист Департамента финансов, ответственный за прием и регистрацию документов:
1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги), удостоверяя копии предоставленных документов на основании их оригиналов (личной
подписью, штампом Департамента финансов);
2) регистрирует заявление в журнале регистрации входящей корреспонденции;
3) оформляет расписку о приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги (приложение №2 к Административному регламенту), передает, а в случае поступления документов почтовым отправлением направляет ее заявителю;
4) информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги;
5) передает заявление директору Департамента финансов.
3.1.1.5. Результатом исполнения административной процедуры приема и регистрации документов является прием и
регистрация в журнале регистрации входящей корреспонденции заявления с прилагаемыми к нему документами и передача их директору Департамента финансов или направление заявителю уведомления об отказе в приеме документов.
3.1.1.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 календарных дней.
3.1.2. Рассмотрение заявления и подготовка результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения заявления и подготовки результата предоставления муниципальной услуги является получение директором Департамента финансов зарегистрированного заявления.
Директор Департамента финансов рассматривает заявление и определяет специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и подготовку результата предоставления муниципальной услуги заявителю (далее - ответственный специалист).
3.1.2.2. Ответственный специалист:
1) рассматривает поступившее заявление по существу;
2) устанавливает необходимость получения дополнительной информации и уточнения имеющихся в заявлении сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.3. При необходимости получения дополнительной информации и уточнения имеющихся в заявлении сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, ответственный специалист:
1) подготавливает уведомление о продлении срока предоставления муниципальной услуги с указанием причин продления;
2) представляет уведомление о продлении срока предоставления муниципальной услуги директору Департамента финансов для рассмотрения и принятия решения, по результатам которого срок выполнения административной процедуры
может быть продлен директором Департамента финансов не более чем на один месяц.
3.1.2.4. Директор Департамента финансов в случае принятия решения о продлении срока предоставления муниципальной услуги подписывает уведомление о продлении срока предоставления муниципальной услуги и передает ответственному специалисту.
3.1.2.5. Ответственный специалист регистрирует уведомление о продлении срока предоставления муниципальной услуги в журнале регистрации исходящей корреспонденции и направляет его заявителю способом, указанном в заявлении.
3.1.2.6. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.7.
Административного регламента, ответственный специалист осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги (приложение №3 к Административному регламенту) и передает его на рассмотрение для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги директору Департамента финансов.
3.1.2.7. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.7.
Административного регламента, ответственный специалист:
1) осуществляет подготовку проекта разъяснения;
2) проводит согласование проекта разъяснения в порядке делопроизводства, установленного в Департаменте финансов;
3) передает проект разъяснения на рассмотрение для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги директору Департамента финансов.
3.1.2.8. Результатом административной процедуры рассмотрения заявления и подготовки результата предоставления
муниципальной услуги является подготовка проекта разъяснения (уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги) или уведомления о продлении срока предоставления муниципальной услуги и передача их директору Департамента финансов.
3.1.2.9.Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 календарных дней.
В случае принятия директором Департамента финансов решения о продлении срока предоставления муниципальной
услуги в соответствии с пунктом 2.4. Административного регламента максимальный срок выполнения административной
процедуры продлевается, но не более чем на один месяц.
3.1.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги является получение директором Департамента финансов проекта разъяснения или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.2. Директор Департамента финансов определяет правомерность подготовки разъяснения или уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Если проект разъяснения или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги не соответствует законодательству, директор Департамента финансов возвращает его ответственному специалисту для приведения его в соответствие с требованиями законодательства с указанием причин возврата.
Ответственный специалист после приведения проекта разъяснения или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в соответствие с законодательством повторно представляет его директору Департамента финансов
для рассмотрения.
3.1.3.3. В случае соответствия действующему законодательству проекта разъяснения или уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги директор Департамента финансов подписывает их и передает специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.3.4. Результатом административной процедуры принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
муниципальной услуги является принятие решения о предоставлении разъяснения (отказ в предоставлении разъяснения)
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов г. Дзержинска о местных
налогах и сборах и передача разъяснения или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 календарных дней.
3.1.4. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги является получение специалистом, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной
услуги, разъяснения или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.2. Специалист, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в зависимости от
способа обращения и получения результатов муниципальной услуги, избранного заявителем:
1) регистрирует разъяснение или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации исходящей корреспонденции;
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги любым из способов (телефон, факс
и т.д.), указанных в заявлении;
3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением) разъяснение или уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
В случае если в заявлении о предоставлении муниципальной услуги отсутствует информация о способе получения результата предоставления муниципальной услуги, разъяснение или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю почтовым отправлением.
3.1.4.3. Результатом административной процедуры является вручение разъяснения или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги лично либо направление его почтовым отправлением.
3.1.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 5 календарных дней.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет директор Департамента финансов путем проверки своевременности, полноты и качества выполнения процедур при предоставлении муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения директором Департамента финансов или уполномоченными лицами проверок соблюдения положений Административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявите-
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лей, а также иных заинтересованных лиц (граждан, их объединений и организаций, чьи права и законные интересы нарушены при предоставлении муниципальной услуги), рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых
и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений административных процедур и сроков их выполнения, предусмотренных Административным регламентом.
Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании утвержденного плана
работы, не реже одного раза в год) и внеплановый характер (по конкретному обращению). При проверке рассматриваются
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки).
Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги организуются на основании распоряжений первого заместителя главы администрации городского округа.
По результатам проведенных проверок, оформленным документально в установленном порядке, в случае выявления
нарушений прав заявителей первый заместитель главыадминистрации городского округа рассматривает вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
4.3.Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем участия в опросах (в том числе электронных), форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений Административного регламента, сроков и последовательности административных процедур и административных действий, предусмотренных Административным регламентом.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,а также его должностных лиц
5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами г.Дзержинска для предоставления муниципальной услуги;
4)отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами г. Дзержинска
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами г. Дзержинска;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными
правовыми актами г. Дзержинска;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами
г.Дзержинска;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.
5.2. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба.
5.2.1. Заявитель может обратиться в Администрацию с жалобой на решение и действие (бездействие), принятое (осуществляемое) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа. Жалобы на
решения и действия (бездействие) директора Департамента финансов подаются главе города. Жалобы на решения и действия (бездействие) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,муниципального служащегоДепартамента финансов, подаются директору Департамента финансов.
5.2.3.Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», официального сайта,
Единого портала услуг либо Интернет-портала услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.2.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствиис законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленнаяв соответствиисзаконодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством официального сайта, Единого портала услуг,
Интернет-портала услуг.
5.3. Сроки рассмотрения жалобы
5.3.1.Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит обязательной регистрации в течение трех дней со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа структурного подразделения, его должностного лица в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4. Результат рассмотрения жалобы
5.4.1. По результатам рассмотрения жалобы Администрацией принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами г. Дзержинска;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.4.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления, должностное лицо администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.5. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
5.5.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Администрацией, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.6. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.6.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
5.7. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.7.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также при условии, что указанные
документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.8. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
5.8.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на Едином портале услуг, Интернет-портале услуг, на официальном сайте Администрации, в ходе личного приема, а также по телефону и электронной
почте.
Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление письменных разъяснений
налогоплательщикам и налоговым агентам
по вопросам применения нормативных
правовых актов городского округа
город Дзержинск о местных налогах и сборах»
В департамент финансов администрации
города Дзержинска Нижегородской области
от _____________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя
(с указанием должности заявителя при подаче заявления от юридического лица)
_________________________________
(данные документа, удостоверяющего
личность физического лица,
__________________________________
полное наименование с указанием
организационно-правовой формы
юридического лица)
_________________________________
адрес места жительства/нахождения)
__________________________________
телефон: __________, факс ___________
эл. адрес/почта: ____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении письменных разъяснений налогоплательщикам
и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов
городского округа город Дзержинск о местных налогах и сборах

____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
(содержание обращения)
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги ________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(лично, почтовым отправлением, на электронную почту)
___________________
_________________
________________________
(число, месяц, год)
(подпись)
(расшифровка)
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Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление письменных разъяснений
налогоплательщикам и налоговым агентам
по вопросам применения нормативных
правовых актов городского округа
город Дзержинск о местных налогах и сборах»

РАСПИСКА о приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам
по вопросам применения нормативных правовых актов
городского округа город Дзержинск
о местных налогах и сборах»
Заявление ______________________________________________________________________________________________________
(ФИО физического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
принято в соответствии с описью.
____________________________
______________
(регистрационный номер)
(дата)
Подпись специалиста,
принявшего документы
________________
(должность)

__________________
(подпись)

_______________________________
(расшифровка)
Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление письменных разъяснений
налогоплательщикам и налоговым агентам
по вопросам применения нормативных
правовых актов городского округа
город Дзержинск о местных налогах и сборах»

На бланке департамента финансов
Наименование заявителя
(Ф.И.О. физического лица,
Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, наименование
юридического лица)
Почтовый адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе в предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам
по вопросам применения нормативных правовых актов
городского округа город Дзержинск о местных налогах и сборах»
«____» _________ 20__ г.

№ _______

Департамент финансов администрации города Дзержинска Нижегородской области, рассмотрев Ваше заявление от
«____» ____________ 20___ г., приняло решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указываются основания отказа в предоставлении муниципальной услуги)
________________
________________
_____________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2020 № 2705

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
от 01.06.2016 № 1798
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь
ст. 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 01.06.2016 № 1798 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельного участка установления сервитута» следующие изменения:
В названии и тексте постановления и административного регламента наименование муниципальной услуги изложить в
следующей редакции: «Размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута».
Дополнить раздел 1 пунктом 1.5. следующего содержания:
«1.5. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются заинтересованные физические и юридические
лица. Заинтересованным лицом при размещении антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, предназначенных
для размещения средств связи, выступает оператор сотовой связи.».
Дополнить пункт 2.6. административного регламента подпунктом ж) следующего содержания:
«ж) положительное санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий размещения стационарных передающих радиотехнических объектов при размещении антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, предназначенных для размещения средств связи.».
1.4. Дополнить пункт 2.10. административного регламента:
1.4.1. абзац второй подпункта е) после слов «постоянного (бессрочного) пользования,» словами «безвозмездного пользования,»;
1.4.2. подпунктом к) следующего содержания:
«к) предполагаемое размещение антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, предназначенных для размещения средств связи, не соответствует требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические
требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. СанПин 2.1.8/2.2.4.1383-03», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 июня 2003 г. № 135.».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2020 № 2708

О проведении аукциона
на право заключения договора аренды муниципального имущества
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме
конкурса», Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 18.12.2008 № 417, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 11.07.2007 № 230, с
учетом отчета об оценке рыночной стоимости недвижимости, расположенной по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск,
ул. Революции, д. 6, помещение б, выполненного ИП Матвеевым Е.В. от 22.10.2020г. №55, на основании материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской
области, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды открытый по составу участников и форме подачи предложений нежилого помещения б, общей площадью 72,7кв.м.,адрес объекта: Нижегородская область, город Дзержинск, улица
Революции, дом 6, назначение использования – для размещения склада.
2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
2.1. Выступить организатором аукциона;
2.2.Разработать и утвердить документацию о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, сроком на пять лет;
2.3. Заключить с победителем аукциона договор аренды муниципального имущества.
3. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со СМИ администрации городского округа
опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте
администрации города.
4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2020 № 2709

О внесении изменений в состав постоянно действующей конкурсной комиссии
по отбору управляющих организаций
для управления многоквартирными домами
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав постоянно действующей конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 29 мая 2019 г. №2024 «О
создании постоянно действующей конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами», следующие изменения:
1.1. включить в состав комиссии:
Бугрова Алексея Михайловича – депутата городской Думы (по согласованию), членом комиссии;
Мигунову Наталью Николаевну – депутата городской Думы (по согласованию), членом комиссии;
1.2. исключить из состава комиссии Богданова О.В., Минервина Е.Б.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

12 ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2020 № 2718

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
от 14.01.2020 № 68
В целях повышения эффективности работы межведомственной комиссии по вопросам предоставления адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта, руководствуясь ст.62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 14.01.2020 № 68 «О создании межведомственной комиссии по вопросам предоставления адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта», изложив состав межведомственной комиссии по вопросам предоставления адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта 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 Жаворонковой О.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 09.11.2020 № 2718

Состав межведомственной комиссии
по вопросам предоставления адресной государственной социальной помощи
на основании социального контракта (далее – Комиссия)

Жаворонкова Ольга Андреевна
Меснянкина Ольга Алексеевна

заместитель главы администрации городского округа, председатель Комиссии;
директор ГКУ «Управление социальной защиты населения города Дзержинска», заместитель председателя Комиссии (по согласованию);
Гуськова Елена Владимировна
специалист ГКУ «Управление социальной защиты населения города Дзержинска»,
секретарь Комиссии;
Барабаш Марина Алексеевна
руководитель бюро МСЭ № 39 ФКУ «ГБ МСЭ по Нижегородской области» (по согласованию);
Баранова Светлана Валерьевна
главный врач ГБУЗ НО «Городская больница № 8 города Дзержинска» (по согласованию);
Дьяков Андрей Сергеевич
главный врач ГБУЗ НО «Городская больница №2 г.Дзержинска» (по согласованию);
Зиновьева Наталья Игоревна
директор ГКУ «Центр занятости населения города Дзержинска» (по согласованию);
Кочетова Ольга Владимировна
руководитель социального центра «Покров» (по согласованию);
Ледрова Ирина Александровна
заместитель директора ГКУ «Управление социальной защиты населения города
Дзержинска» (по согласованию);
Миргородская Елена Евгеньевна
директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска;
Палеева Ольга Владимировна
директор департамента образования администрации города Дзержинска;
Погосян АрпинеАйказовна
начальник отдела социальной политики департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска;
Стрижова Екатерина Андреевна
директор АНО «Микрокредитная компания центр развития предпринимательства
города Дзержинска» (по согласованию);
Туранова Наталья Викторовна
директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска.
Цаплинов Александр Владимирович заместитель начальника ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Дзержинску.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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1.7. Штатное расписание учреждения в соответствии с уставом учреждения утверждается директором учреждения по
согласованию с ответственным структурным подразделением администрации города Дзержинска и включает в себя все
должности работников данного учреждения.
Условия оплаты труда, в том числе размер должностного оклада (ставки заработной платы) работников учреждений, выплаты компенсационного и стимулирующего характера являются обязательными для включения в трудовой
договор.
Штатная численность работников учреждения устанавливается директором учреждения исходя из функций, задач, объемов работ и нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или устанавливаемых коллективным договором на основе типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, типовые
(рекомендуемые) штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы, утверждаемые в порядке, установленным законодательством Российской Федерации).
1.8. Индексация заработной платы работников учреждений осуществляется при формировании городского бюджета на
очередной финансовый год и плановый период и в течении финансового года на основании правового акта администрации
города в пределах средств фонда оплаты труда, предусмотренного городским бюджетом на очередной финансовый год.
1.9. Работодатель при выплате заработной платы извещает в письменной форме каждого работника:
-о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
-о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
-о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
-об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
2. Порядок и условия оплаты труда
2.1. Основные условия оплаты труда
2.1.1. Настоящее Положение определяет общие правила установления работникам учреждений размеров должностных
окладов (ставок заработной платы), выплат стимулирующего и компенсационного характера, повышающих коэффициентов
в зависимости от занимаемой должности, повышающих коэффициентов в зависимости от профессии, повышающих коэффициентов специфики учреждения, повышающих коэффициентов в зависимости от группы по оплате труда.
2.1.2. В соответствии с настоящим Положением работникам учреждений устанавливаются должностные оклады с учетом повышающих коэффициентов по квалификационным уровням к минимальным размерам должностных окладов по ПКГ
в зависимости от занимаемой должности и группы по оплате труда:
КвалификациГруппы по
Повышающий коэффициент в зави- Повышающий коэффициент в зави- Должностной
Должности, отнесенные к ПКГ
онные уровни
оплате труда симости от занимаемой должности симости от группы по оплате труда оклад (руб.)
1
2
3
4
5
6
ПКГ должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов третьего уровня Размер минимального
должностного оклада –7278 руб.
1
архивист, археограф, палеограф, методист
1
7278
2
архивист 2 категории, археограф 2 категории, палеограф 2 категории, методист 2 категории, художник-реставратор архивI
1,2
1,14
9956
ных документов
II
1
8734
3
архивист 1 категории, археограф 1 категории, палеограф 1 категории, методист 1 категории, хранитель фондов, художник-реI
1,4
1, 57
15 997
ставратор архивных документов 2 категории
II
1,49
15 182
4
ведущий архивист, ведущий археограф, ведущий палеограф, ведущий методист, ведущий специалист лаборатории обеспечения
I
1,55
1,5
16 921
сохранности архивных документов, художник- реставратор архивных документов 1 категории
II
1,46
16 470
5
главный архивист, главный археограф, главный палеограф, главный методист, главный специалист лаборатории обеспечения
I
1,67
1,47
17 867
сохранности архивных документов, художник-реставратор архивных документов высшей категории
II
1, 46
17 745
ПКГ должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов четвертого уровня Размер минимального должностного оклада –14 500руб.
1
заведующий сектором (начальник сектора) архива, заведующий архивохранилищем, начальник отдела (заведующий отделом)
I
1, 0
1, 27
18 415
архива, начальник отдела (заведующий отделом) лаборатории обеспечения сохранности архивных документов
II
1, 26
18 270
2
главный хранитель фондов архива
I
1, 1
1,31
20 895
II
1,28
20 416

К первой группе по оплате труда относятся работники, осуществляющие комплекс работ с уникальными и особо ценными документами, работ с документами личного происхождения.
2.1.3. В соответствии с настоящим Положением работникам учреждений общеотраслевых должностей служащих устанавливаются следующие повышающие коэффициенты по квалификационным уровням к минимальным размерам должностных окладов по ПКГ в зависимости от занимаемой должности:
Квалификационный
уровень
1
5

от 26.10.2020 № 2586

1
2

Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников
муниципальных архивных учреждений города Дзержинска Нижегородской области

3
4
5

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Нижегородской области от 23.07.2008 № 296 «Об отраслевой системе оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 27
октября 2008 г. № 487 «Об оплате труда работников государственных казенных учреждений Нижегородской области по
виду экономической деятельности «Деятельность библиотек и архивов»(код 91.01)»,постановлениямиадминистрации
города Дзержинска Нижегородской области от 24.10.2008 № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работников
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 №
4009 «О минимальныхдолжностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск»,от 24.10.2008 № 4010 «Об утверждении перечня видов
выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского
округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4011 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск», от 24.10.2019
№ 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация
города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда работников муниципальных архивных учреждений города
Дзержинска Нижегородской области.
2.Отменить следующие постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области:
- от 29.10.2008 № 4093 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных архивных учреждений города Дзержинска Нижегородской области»;
- от 20 июня 2012 № 2549 «О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска Нижегородской
области от 29.10.2008 № 4093»;
-от 19 апреля 2013 № 1451 «О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска Нижегородской
области от 29.10.2008 № 4093»;
- от 3 октября 2013 № 3960 «О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска Нижегородской
области от 29.10.2008 № 4093»;
- от 28 октября 2014 № 4625 «О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29.10.2008 № 4093»;
- пункт 8 постановления администрации города Дзержинска от 31 декабря 2008 № 5143 «О внесении изменений в некоторые постановления администрации города Дзержинска».
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 О.А. Жаворонкову.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 26.10.2020 № 2586

Положение о системе оплаты труда работников муниципальных архивных учреждений
города Дзержинска Нижегородской области

1. Общие положения
1.1. Система оплаты труда работников муниципальных архивных учреждений города Дзержинска Нижегородской
области(далее - работники учреждений) устанавливается в целях:
-повышения уровня доходов работников учреждений;
-установления зависимости величины заработной платы от сложности, интенсивности и качества выполняемых работ,
уровня образования и квалификации работников учреждений;
-усиления стимулирующей роли оплаты труда в оценке результативности труда работников учреждений;
-расширения прав руководителей в оценке результативности труда работников учреждений.
1.2. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается и изменяется с учетом:
а)единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов;
б)обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
в)профессиональных квалификационных групп, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда;
г)перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений
городского округа город Дзержинск, утвержденного постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской
области от 24.10.2008 № 4010 (далее - перечень видов выплат компенсационного характера);
д)перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений
городского округа город Дзержинск, утвержденного постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской
области от 24.10.2008 № 4011 (далее - перечень видов выплат стимулирующего характера);
е) минимальных размеров окладов (минимальных размеров должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам (квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп) общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих, минимальных размеров ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам (квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп) общеотраслевых профессий рабочих муниципальных бюджетных учреждений;
ж) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
з) мнения соответствующего выборного органа первичной профсоюзной организации или представительного органа
работников.
1.3.Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих, минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих (далее - минимальные должностные оклады, минимальные ставки заработной платы) устанавливаются в размере не ниже соответствующих минимальных размеров окладов (минимальных размеров должностных окладов), минимальных размеров ставок заработной платы, установленных Правительством Нижегородской области.
При утверждении Правительством Российской Федерации базовых окладов (должностных окладов), базовых ставок заработной платы по ПКГ должностные оклады (ставки заработной платы) работников, занимающих должности служащих
(работающих по профессиям рабочих), входящих в эти ПКГ, устанавливаются в размере не ниже соответствующих базовых
окладов (должностных окладов), базовых ставок заработной платы.
1.4. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы), предусмотренные настоящим Положением, устанавливаются директором учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности по ПКГ, квалификационным уровням
ПКГ, с учетом сложности и объема выполняемой работы, за полностью отработанное время, согласно действующему законодательству, правилам внутреннего трудового распорядка учреждения и должностным инструкциям.
1.5. Заработная плата работников учреждений определяется исходя из:
- минимальных должностных окладов, минимальных ставок заработной платы;
- повышающих коэффициентов к минимальному должностному окладу в зависимости от занимаемой должности (далее
- повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой должности), повышающих коэффициентов к минимальной
ставке заработной платы в зависимости от профессии (далее - повышающие коэффициенты в зависимости от профессии),
повышающих коэффициентов специфики учреждения, повышающих коэффициентов в зависимости от группы по оплате
труда;
-выплат компенсационного характера;
-выплат стимулирующего характера;
-иных выплат.
1.6. Месячная заработная плата работников учреждений, полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится в соответствии со статьей
93 Трудового кодекса Российской Федерации.
Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится в соответствии со статьей 285 Трудового кодекса
Российской Федерации.
Если размер заработной платы, установленный работникам, складывается ниже минимального размера оплаты труда,
то производится гарантированная доплата до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством и региональным отраслевым соглашением о минимальной заработной плате в Нижегородской области.
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Должности, отнесенные к ПКГ
2
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» Размер минимального должностного оклада – 6065 руб.
начальник участка
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» Размер минимального должностного оклада - 7278руб.
документовед, юрисконсульт, инженер-программист, специалист по кадрам
бухгалтер 2 категории, документовед 2 категории, юрисконсульт 2 категории, инженер-программист 2 категории, специалист по защите информации 2 категории, экономист 2 категории, специалист
по охране труда 2 категории
документовед 1 категории, юрисконсульт 1 категории, инженер-программист 1 категории, специалист по защите информации 1 категории, экономист 1 категории, специалист по охране труда 1 категории
ведущий документовед, ведущий бухгалтер, ведущий инженер-программист, ведущий специалист по защите информации, ведущий экономист, ведущий специалист по кадрам
главный специалист по защите информации
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» Размер минимального должностного оклада - 14500руб.
начальник отдела материально- технического снабжения

Повышающий коэффициент в зависимости от
занимаемой должности
3

Должностной оклад
(руб.)
4

1,26

7 642

1
1,2

7278
8734

1,4
1,55
1,67

10 189
11 281
12 154

1

14500

Примечание: Должностные обязанности «ведущих» и «главных» устанавливаются на основе характеристик соответствующих должностей специалистов. Кроме того, на них возлагаются функции руководителя и ответственного исполнителя работ по одному из направлений деятельности учреждения или его структурных подразделений либо обязанности по координации и методическому руководству группами исполнителей, создаваемыми в отделах с учетом рационального разделения
труда в конкретных организационно-технических условиях.
Должностной оклад заместителей начальников отделов (заведующих отделов) устанавливается на 5% ниже должностных окладов начальников отделов (заведующих отделов) по соответствующим группам.
2.1.4. Работникам, осуществляющим деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются следующие повышающие
коэффициенты к размерам минимальных ставок заработной платы по ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих» и повышающие коэффициенты по спецификеучреждения:
Квалификационный
разряд
1
1
2
3

4

Должности, отнесенные к ПКГ
2
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» Размер минимальной ставки заработной платы - 4466руб.
1 квалификационный уровень
уборщик территорий, уборщик служебных помещений
вахтер, лифтер
слесарь-сантехник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, оператор котельной, оператор теплового пункта, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» Размер минимальной ставки заработной платы 5 065руб.
1 квалификационный уровень
водитель автомобиля, слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике

Повышающий коэф- Повышающий ко- Ставка зафициент в зависимо- эффициент специ- работной
сти от профессии
фики учреждения платы (руб.)
3
4
5
1,0
1,04

1,04
-

4645
4645

1,09

1,88

9 152

1,0

1,88

9 522

2.2. Компенсационные выплаты
2.2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам (ставкам заработной платы) работников учреждений в пределах установленного фонда оплаты труда в соответствующем году и выплачиваются ежемесячно.
2.2.2. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в учреждениях устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
-выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
-выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных);
-процентная надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, в зависимости от степени секретности сведений, к которым они имеют доступ.
2.2.3. В качестве расчетного периода для установления выплат компенсационного характера принимается отработанное
время, равное месяцу, кварталу, полугодию, году или иному установленному сроку.
2.2.4. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными
условиями труда.
Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных
нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором.
Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, производятся по результатам
проведения специальной оценки условий труда.
2.2.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации,
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные
дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), осуществляются в соответствии со статьями 150-154 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.2.6. Процентная надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на
постоянной основе, в зависимости от степени секретности сведений, к которым они имеют доступ, устанавливается в размере и порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
2.3. Выплаты стимулирующего характера
2.3.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в учреждении устанавливается следующий
перечень выплат стимулирующего характера:
-выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
-выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
-выплаты за качество выполняемых работ;
- премиальные выплаты по итогам работы.
2.3.2. Выплаты стимулирующего характера направлены на обеспечение материального стимулирования труда работников учреждений, повышения заинтересованности в результатах своей деятельности и в выполнении задач, стоящих перед
учреждением.
2.3.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным окладам (ставкам заработной платы) в пределах средств фонда оплаты труда в соответствующем году.
2.3.4. В качестве расчетного периода для установления выплат стимулирующего характера принимается отработанное
время, равное месяцу, кварталу, полугодию, году или иному установленному сроку.
2.3.5. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждений, принимаемыми с учетом мнения представительного
органа работников на основе показателей и критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными показателями.
Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом следующих принципов:
а) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки результатов
его труда, а также за достижение коллективных результатов труда;
б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов своего
труда, а также за достижение коллективных результатов труда;
в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат коллективного труда;
г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов;
д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику.
2.3.6. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, а также выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются в целях материального стимулирования труда наиболее квалифицированных, компетентных, ответственных
и инициативных работников, повышения заинтересованности в результатах своей деятельности и качестве выполнения
должностных обязанностей, требующих высокой квалификации, организованности, оперативности при исполнении поручений, способности принимать решения и нести ответственность за принятые решения.
При установлении выплат за интенсивность и высокие результаты работы работникам учрежденийучитываются следующие показатели:
-оперативное, своевременное и качественное выполнение индивидуальных планов и заданий;
-выполнение срочных и внеплановых работ;
-привлечение работника учреждения к выполнению непредвиденных, особо важных и ответственных работ;
-эффективность, контроль за своевременностью реализации планов и программ;
-соблюдение трудовой и исполнительской дисциплин.
При установлении выплат за качество выполняемых работ работникам учрежденийучитываются следующие показатели:
-качественная подготовка и проведение мероприятий в соответствии с функциями учреждений, определенных уставами;
-качественное применение в работе современных форм и методов организации труда, информационных и коммуникационных ресурсов и технологий, направленное на реализацию уставных задач, государственных заданий;
-исполнение функциональных обязанностей работника муниципального архивного учреждения в условиях, необходимых для надлежащего хранения документов;
- компетентность работника учреждения в обеспечении исполнения решений, поддержание высокого качества выполняемых работ и оказываемых услуг.
Данные критерии являются примерными и служат основой разработки критериев для установления выплат за интенсивность и высокие результаты работы, а также за качество выполняемых работ работникам учреждений с учетом особенностей и специфики работы учреждений.
Использование условий и показателей деятельности работников учреждений, не связанных с производственными показателями, для определения размера выплат за интенсивность и высокие показатели работы не допускается.
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Снижение или отмена установленного размера выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, а также выплаты за качество выполняемых работ работникам учреждения производится за ухудшение показателей работы, указанных в
п. 2.3.6 настоящего Положения, в том числе за неисполнение обязанностей, возложенных должностной инструкцией, невыполнение правил техники безопасности, нарушение правил внутреннего трудового распорядка.
Основанием для снижения размера или отмены выплаты за интенсивность и высокие результаты работы ивыплаты закачество выполняемых работ работникам учреждений является приказ директора учреждения с указанием причины.
2.3.7.Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет.
Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет (далее - выслугу лет) к должностному окладу (ставке заработной
платы) работникам учреждений производятся дифференцированно в зависимости от трудового стажа, дающего право на
получение этой выплаты, в следующих размерах:
При трудовом стаже
от 1 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет

Размер выплаты в процентах к должностному окладу (ставке заработной платы)
10
15
20
30

2.3.8. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются за определенный период (месяц, квартал, иной период
текущего года) с целью поощрения работников учреждений за общие результаты труда по итогам работы за установленный период.
Конкретные размеры премиальных выплат по итогам работы работникам учреждений определяются в соответствии с
личным вкладом каждого работника, направленным на решение задач, стоящих перед учреждением, и с учетом критериев
эффективности работы учреждения.
Премиальные выплаты по итогам работы максимальными размерами не ограничиваются.
3. Условия оплаты труда директоров учреждений, заместителей директора
3.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых:
- в отношении руководителя учреждения - учредителем;
- в отношении заместителей руководителей учреждений - руководителями этих учреждений.
Размер должностного оклада руководителя устанавливается из расчета минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации на момент заключения трудового договора, умноженного на коэффициент среднесписочной численности работников учреждений. Данные показателя среднесписочной численности предоставляются учреждением из отчетной формы «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год».
Показатель среднесписочной численности (чел.)
1 - 50
51 - 100
свыше 100

Коэффициент
1,5
2,0
2,5

Должностной оклад руководителя повышается одновременно с увеличением минимального размера оплаты труда, путем внесения изменений (дополнений) в трудовой договор.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и заместителей муниципальных
архивных учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, его
заместителей) устанавливается приказом руководителя структурного подразделения, в ведении которого находится муниципальное учреждение, в кратности от 1 до 8.
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей)
определяется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, его заместителя на
среднемесячную заработную плату работников этого учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя и его заместителей). Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922.
3.2. Условия оплаты труда руководителя учреждения определяются трудовым договором, оформляемым в соответствии
с типовой формой трудового договора с руководителем государственного (муниципального)учреждения, утверждённой
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».
3.3. Установить предельную долю оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда подведомственного муниципального учреждения не более 40 процентов.
3.4. Основной персонал учреждения - работники, непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, а также их непосредственные руководители.
Вспомогательный персонал учреждения - работники, создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.
Административно-управленческий персонал учреждения - работники, занятые управлением (организацией) оказания
услуг (выполнения работ), а также работники, выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения
деятельности учреждения.
Перечни должностей работников, относимых к основному,
административно-управленческому и вспомогательному персоналу
№

Вид

1.

Перечень должностей работников
Начальник отдела
Ведущий архивист
Главный архивист
Архивист
Архивист 1 категории
Директор
Заместитель директора
Ведущий юрисконсульт
Юрисконсульт
Ведущий специалист по кадрам
Специалист по кадрам
Ведущий инженер по системному администрированию и ИБ
Инженер по системному администрированию и ИБ
Специалист в сфере закупок
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Дворник
Уборщик служебных помещений

Основной персонал

2.

Административно-управленческий персонал

3.

Вспомогательный персонал

Наименование показателя

Форма отчетности, содержащая информацию о выполнении показателя

Достижение показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Отчет руководителя учреждения (ежегодно)

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности

Отчет руководителя учреждения (ежегодно)

Обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной
работы учреждения

Отчет руководителя учреждения (ежегодно)

Форма отчетности, содержащая информацию о выполнении показателя
Отчет руководителя учреждения (ежегодно)
Отчет руководителя учреждения (ежегодно)

Отчет руководителя учреждения (ежегодно)

Продолжительность общего трудового стажа

Протокол заседания комиссии по установлению трудового стажа

Продолжительность общего трудового стажа

Протокол заседания комиссии по установлению трудового стажа

№
п/п

Наименование и месторасположение (полный
адрес) объекта

1

2
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по
пр.Свердлова (2-ая очередь)
Строительство дорожной инфраструктуры территории
малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (1, 2-ая очередь)
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК
«Северные ворота»
Строительство проездов коттеджной застройки в пос.
Гавриловка городского округа г.Дзержинск
Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижегородской области
Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г.Дзержинске
Нижегородской области

7

Строительство автодороги к Шуховской башне

8

Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в
г.Дзержинске Нижегородской области
Перекладка натурального газона тренировочной
площадки стадиона «Химик» на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции
наследия ЧМ 2018

9

Выполнено
Не выполнено
Выполнено
Не выполнено
Выполнено
Не выполнено

40% ежемесячно
0%
20% ежемесячно
0%
40% ежемесячно
0%
до 100%

Критерии оценки показателя

Размер выплат (в % от должностного оклада)

Отсутствие
Наличие
Отсутствие превышения уровня соотношения
Наличие превышения уровня соотношения

30% ежемесячно
0%
10% ежемесячно
0%

Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

10% ежемесячно
0%
до 50%

Критерии оценки показателя
от 3 до 5 лет
от 8 до 13 лет
от 13 до 18 лет
от 18 до 23 лет
свыше 23 лет

Размер выплат (в % от должностного оклада)
10% ежемесячно
15% ежемесячно
20% ежемесячно
25% ежемесячно
30% ежемесячно
до 30%

Критерии оценки показателя
от 3 до 5 лет
от 8 до 13 лет
от 13 до 18 лет
от 18 до 23 лет
свыше 23 лет

ИТОГО:

Размер выплат (в % от должностного оклада)
10% ежемесячно
15% ежемесячно
20% ежемесячно
25% ежемесячно
30% ежемесячно
до 30%

3.10.4. премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничены и выплачиваются с учетом выполнения показателей эффективности в пределах фонда оплаты труда учреждения.
4. Заключительные положения
4.1. Положением об оплате труда работников организации предусматривается выплата работникам материальной помощи. Материальная помощь выплачивается за счет бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности. Порядок и условия выплаты материальной помощи регулируются локальным нормативным актом учреждения.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2020 № 2734

Об утверждении Адресной инвестиционной программы города Дзержинска
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
В целях обеспечения системного планирования капитальных вложений, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую Адресную инвестиционную программу города Дзержинска на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Годы
строительства
Стадия
строительства на
2021 год
3
2015-2021
ПИР, СМР
2020-2023
ПИР
2020-2023
ПИР
2019-2022
ПИР
2021-2023
ПИР, СМР
2020-2022

12

13

14

Итого капитальные вложения в 2021
году (руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых Ожидае
в 2021 году (руб.)
мый
ввод
средства
средства
средства фе- объместного
областного дераль-ного екта
бюджета
бюджета
бюджета
(год)
8
9
10
11

в том числе
2020 год
(руб.)

4

ВСЕГО (капитальные
вложения)
(руб.)
5

6

7

53 участка

8 891 746,61

414 800,00

5 272 512,84

5 272 512,84

2 523 288,23

2 523 288,23

4 000 м

61 200,00

61 200,00

12 000 м

0,00

0,00

820 м

1 543 774,23

1 543 774,23

25,90 км

0,00

0,00

12

0,00

2021

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

0,00

0,00

2023

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

6 576 200,00

0,00

2023

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

0,00

0,00

2022

17 108 902,00 5 073 602,00 12 035 300,00

0,00

2023

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

11 899 188,57 5 322 988,57
1 416 256,96

1 416 256,96

0,00

0,00

2022

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

7 374 100,00

0,00

2022

76 780 500,00 5 000 000,00 71 780 500,00

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»

0,00

4 242 310,00

4 242 310,00

0,00

0,00

2021

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

0,00

9 500 000,00

9 500 000,00

0,00

0,00

2023

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

61 200,00

61 200,00

2 126 029,00

66 096,00

66 096,00

13 309 227,76 5 935 127,76

2 126 029,00

188 658
579,41

108 948
784,00

980 м

0,00

1 учебный
корпус на
150чел., 2 теплицы, 1 хоз.
блок.

0,00

СМР

Развитие территории дендропарка им. И.Н. Ильяшевича

Отраслевая муниципальная программа/ Заказчик

0,00

2021

ПИР
11

Выполнено на 01.01.2021
Проектная
мощность

858 м
ПИР
2020-2022
3 400 м
ПИР
2020-2022
792 учащихся
СМР

2021-2023
10

15
Размер выплат (в % от должностного оклада)

3.9.4. Премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничены и выплачиваются в пределах
фонда оплаты труда учреждения.
3.10. Для заместителей руководителя устанавливаются следующие размеры выплат стимулирующего характера:
3.10.1. за интенсивность и высокие результаты работы до 100% от должностного оклада с учетом выполнения показателей эффективности, установленных руководителем учреждения;
3.10.2. за качество выполняемых работ до 50% от должностного оклада с учетом выполнения показателей эффективности, установленных руководителем учреждения;
3.10.3. за стаж непрерывной работы, выслугу лет в зависимости от общего трудового стажа в следующих размерах:
Форма отчетности, содержащая информацию о выполнении показателя

ПЕРЕЧЕНЬ объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2021 год

6

Критерии оценки показателя

ИТОГО:

Наименование показателя

I. Содержание проблемы
Основанием для разработки Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов (далее – Программа) являются Бюджетный Кодекс Российской Федерации, постановление городской
Думы от 30.10.2008 № 389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске».
Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий по строительству (реконструкции) объектов непроизводственного назначения (в том числе проектно-изыскательские работы), направленных на обеспечение функционирования
жизненно важных объектов города и повышение уровня и качества жизни населения города.
На основании анализа уровня обеспеченности города объектами социальной и инженерной инфраструктуры выявлены
следующие проблемы:
- недостаточная обеспеченность инженерной и дорожной инфраструктурой;
- здания и сооружения объектов социальной и инженерной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа;
- недостаток обеспеченности объектами социальной сферы, неравномерное их распределение на территории города.
II. Цель и задачи программы
Главной целью реализации Программы является создание условий для сбалансированного и перспективного развития
инженерной и социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа город Дзержинск.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
- реализовать мероприятия по строительству (реконструкции) объектов непроизводственного назначения для муниципальных нужд;
- обеспечить нормативные параметры качества предоставляемых услуг, надежности и качества работы объектов инженерной и дорожной инфраструктуры;
- сократить объемы незавершенного строительства.
III.Сроки реализации Программы
Реализация программных мероприятий предусмотрена в период с 2021 по 2023 годы.
IV. Механизм реализации Программы
Заказчиком Программы является администрация города, разработчиком – департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия, исполнителем – МКУ «Строитель».
Реализация Программы обеспечивается заказчиком и исполнителем.
V. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование осуществляется в рамках соответствующих муниципальных программ города Дзержинска. Самостоятельного (отдельного) финансирования мероприятий Программы не предусматривается.
VI. Результаты реализации программы
Результатом реализации Программы является строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, ввод в эксплуатацию которых планируется осуществить в 2021-2023 годах.
Количественные результаты реализации Программы представлены в Приложениях 1 и 2.
Директор департамента градостроительной деятельности,
строительства и охраны объектов культурного наследия Т.В.Коннова
Приложение 1
к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
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ИТОГО:

Форма отчетности, содержащая информацию о выполнении показателя

Адресная инвестиционная программа города Дзержинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – Программа)
Бюджетный Кодекс Российской Федерации, постановление Городской Думы от 30.10.2008 № 389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске»
Администрация города
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
МКУ «Строитель»
Создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженерной и социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа город Дзержинск
1.Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства. 2.Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры.
Срок реализации Программы
2021-2023 годы
Источники финансирования Программы
Финансирование осуществляется в рамках соответствующих муниципальных программ города Дзержинска. Самостоятельного (отдельного) финансирования мероприятий Программы не
предусматривается.
Контроль за исполнением Программы
Администрация города
Ожидаемые конечные результаты реализации программы Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, ввод в эксплуатацию которых планируется осуществить в 2021-2023 годах.

4

3.9.3. За стаж непрерывной работы, выслугу лет в зависимости от общего трудового стажа в следующих размерах:
Наименование показателя

Наименование Программы
Основания для разработки
Заказчик Программы
Основной разработчик Программы
Исполнители программы
Основная цель программы
Задачи Программы

3

ИТОГО:

Наименование показателя

г. Дзержинск
2020 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2

3.9.2. За качество выполняемых работ до 50% от должностного оклада с учетом выполнения показателей эффективности
по отраслевой принадлежности:
Отсутствие предписаний, представлений контрольно-надзорных органов
Соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной
заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителей, заместителей руководителя,
главного бухгалтера)
Своевременное и качественное выполнение поручений Учредителя; отсутствие нарушений сроков ответов на запросы

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Дзержинска от 10.11.2020 № 2734

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ

1

3.5. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя учреждения,
его заместителя размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном постановлением администрации города Дзержинска от 13.02.2017 № 326 «Об утверждении Порядка размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представления указанными лицами данной информации».
3.6. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений устанавливаются руководителем учреждения на 10
- 30 процентов ниже должностного оклада руководителя этих учреждения.
3.7. Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются по приказу руководителя структурного подразделения, в ведении которого находится учреждение, с учетом достижения показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности учреждения и его руководителя.
Премиальные выплаты по итогам работы руководителям учреждений, имеющим дисциплинарное взыскание, не выплачиваются до снятия взыскания в установленном законодательством порядке.
3.8. Руководителю учреждения, заместителям руководителя выплачиваются надбавки за выслугу лет. Величина персональной надбавки за выслугу лет руководителю учреждения рассчитывается исходя из должностного оклада и размера надбавки, выраженного в процентах, соответствующих общему стажу работы.
3.9. Дляруководителя устанавливаются следующие размеры выплат стимулирующего характера.
3.9.1. За интенсивность и высокие результаты работы до 100% от должностного оклада с учетом выполнения показателей эффективности по отраслевой принадлежности:
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2020-2022
Строительство причала-понтона возле Шуховской
50х30 м
61 056,00
61 056,00
башни г.Дзержинска
ПИР
Строительство пассажирского павильона возле Шухов- 2020-2022 60-120 чел/
47 232,00
47 232,00
ской башни г. Дзержинска
день
ПИР
2021-2023
ПИР
Строительство бассейна «Капролактамовец» МБУ
35чел./ч
0,00
0,00
(изыска«СШОР «Салют»
тельские
работы)
2021-2023
ПИР
Строительство ФОКа с залом художественной гимна30чел./ч
0,00
0,00
(изыскастики МАУ «СШОР «Город спорта»
тельские
работы)
2021-2023
ПИР
Строительство центра единоборств МБУ «СШОР борь30 чел/ч
0,00
0,00
(изыскабы Созвездие»
тельские
работы)
ИТОГО
199 390 884,25 111 204 142,23

3 271 608,00

3 271 608,00

0,00

0,00

1 656 072,00

1 656 072,00

0,00

0,00

инженерной и социальной инфраструктуры го2022 Развитие
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
инженерной и социальной инфраструктуры го2022 Развитие
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

1 214 166,67

1 214 166,67

0,00

0,00

инженерной и социальной инфраструктуры го2023 Развитие
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

1 215 166,67

1 215 166,67

0,00

0,00

инженерной и социальной инфраструктуры го2023 Развитие
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

1 088 333,33

1 088 333,33

0,00

0,00

инженерной и социальной инфраструктуры го2023 Развитие
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

152 623 562,03 54 857 462,03 97 766 100,00

0,00

Приложение 2
к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2022-2023 годы
№
п/п

Наименование и месторасположение (полный
адрес) объекта

Итого капитальные вложения в 2022
году (руб.)

1

Объем капитальных вложений, необходимых
Итого капив 2022 году (руб.)
тальные влосредства
средства
средства фе- жения в 2023
местного
областного
дерального
году (руб.)
бюджета
бюджета
бюджета
4
5
6
7

2
3
Строительство дорожной инфраструктуры терри1 тории малоэтажного жилищного строительства
5 733 600,00 5 733 600,00
по пр.Свердлова (1, 2-ая очередь)
Строительство дорожной инфраструктуры терри2 тории малоэтажного жилищного строительства
0,00
0,00
ЖК «Северные ворота»
Строительство дорожной инфраструктуры терри3 тории малоэтажного жилищного строительства
0,00
0,00
пос.Пыра, квартал «Южный»
проездов коттеджной застройки в 15 424 000,00 15 424 000,00
4 Строительство
пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск

Объем капитальных вложений, необходимых
Ожидаев 2023 году (руб.)
мый ввод
средства
средства
средства фе- объекта
местного
областного
дерального
(год)
бюджета
бюджета
бюджета
8
9
10
11

Отраслевая муниципальная программа/ Заказчик
12

0,00

0,00

2 866 800,00

2 866 800,00

0,00

0,00

2023

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

0,00

0,00

1 512 000,00

1 512 000,00

0,00

0,00

2023

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

0,00

0,00

2 661 460,03

2 661 460,03

0,00

0,00

2024

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

5 Строительство объездной дороги в пос.Дачный

15 545 900,00 15 545 900,00

поселка Пыра г.Дзержинска Ниже6 Газификация
городской области
Строительство автомобильной дороги от пр.
7 Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в
г.Дзержинске Нижегородской области

43 872 000,00 8 774 400,00 35 097 600,00

0,00

0,00

2023

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

8 049 900,00

8 049 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

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

8 Строительство автодороги к Шуховской башне

19 992 000,00 19 992 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

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

4 238 225,24

4 238 225,24

0,00

0,00

6 140 000,00

6 140 000,00

0,00

0,00

2023

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

2 843 552,28

2 843 552,28

0,00

0,00

4 396 000,00

4 396 000,00

0,00

0,00

2023

760 237 900,00 5 000 000,00 755 237 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

24 284 785,21 24 284 785,21

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Строительство автомобильной дороги от
ул.Самохвалова до пр.Ленинского Комсомола, до
ул.Комбрига Патоличева, до пр.Циолковского
Строительство дорожной инфраструктуры на территории ул.Чапаева - ул. Бутлерова (ул. Новая)
Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в
г.Дзержинске Нижегородской области
Развитие территории дендропарка
им.И.Н.Ильяшевича
Строительство причала-понтона возле Шуховской башни г.Дзержинска
Строительство пассажирского павильона возле
Шуховской башни г. Дзержинска
Реконструкция причальной стенки возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске
Строительство пассажирского павильона и
портовой площади возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске
Строительство бассейна «Капролактамовец» МБУ
«СШОР «Салют»
Строительство ФОКа с залом художественной
гимнастики МАУ «СШОР «Город спорта»
Строительство центра единоборств МБУ «СШОР
борьбы Созвездие»
ИТОГО

43 872 100,00 8 774 400,00 35 097 700,00

0,00

0,00

5 635 144,26

5 635 144,26

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

3 794 400,00

3 794 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

1 578 378,00

1 578 378,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

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

905 594 640,73 115 259 140,73 790 335 500,00

0,00
0,00

67 083 504,29 31 985 804,29 35 097 700,00

0,00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2020 № 2739

Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в
электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860, ст.57, 64 Устава городского
округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Дзержинска,
утвержденным постановлением городской Думы от 12.03.2003 № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 2020-2022 годы, утвержденным решением городской Думы от 18.12.2019
№ 822, с учетом отчета об оценке от 28.08.2020 № ОЦ-ДК/2020-3, составленного ИП Козловой М.Ю., протокола несостоявшегося аукциона по продаже муниципального имущества в электронной форме от 02.11.2020, а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской
области, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации города Дзержинска от 23.09.2020 № 2173 «Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности».
2.Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: производственный корпус 173, назначение: нежи-

14 ОФИЦИАЛЬНО
лое, площадью 176,80 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1314, расположенный по адресу: Нижегородская область,
г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственно-лабораторные корпуса, площадью 228 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1683, по
адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 17Ф, со следующими условиями:
-способ приватизации – продажа посредством публичного предложения в электронной форме;
-начальная цена продажи составляет 299 174 (Двести девяносто девять тысяч сто семьдесят четыре) рубля, в том числе
НДС;
-цена отсечения – 149 587 (Сто сорок девять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей;
-шаг аукциона – 14 958,70 (Четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 70 копеек;
-шаг понижения – 29 917,40 (Двадцать девять тысяч девятьсот семнадцать) рублей 40 копеек;
-размер задатка составляет 59 834,80 (Пятьдесят девять тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 80 копеек.
3.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
3.1.разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru).
3.2.разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3.3.заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2020 № 2745

О создании комиссии по осуществлению деятельности по опеке и попечительству
в отношении совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными
или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан,
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять
и защищать свои права и исполнять обязанности
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, ФедеральнымЗаконом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об
опеке и попечительстве», постановлением Правительства Российской Федерацииот 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан», Законом Нижегородской области от 06.04.2017 № 35-З «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск,администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан,
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности
(далее – Комиссия).
2.Утвердить:
2.1 Состав Комиссии согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2.2 Положение о Комиссии согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информацииопубликовать
иразместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение №1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 10.11.2020 № 2745

Состав комиссии по осуществлению деятельности по опеке и попечительству
в отношении совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными
или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые
по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять
и защищать свои права и исполнять обязанности

Жаворонкова Ольга Андреевна заместитель главы администрации городского округа, председатель Комиссии;
Миргородская Елена Евгеньевна директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска, заместитель председателя Комиссии;
Цверова Ольга Валерьевна
ведущий специалист отдела социальной политики департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска, секретарь Комиссии;
Погосян Арпине Айказовна
начальник отдела социальной политики департамента культуры, спорта, молодежной и
социальной политики администрации города Дзержинска;
Тихомиров Максим Сергеевич
ведущий специалист отдела социальной политики департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска;
Представитель ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска», по согласованию;
Представитель АО «Санаторно-реабилитационный центр «Голубая Ока», по согласованию.
Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 10.11.2020 № 2745

Положение комиссии по осуществлению деятельности по опеке и попечительству
в отношении совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными
или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан,
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять
и защищать свои права и исполнять обязанности

1. Общие положения
1.1. Настоящее положениеразработано в целях организации деятельности комиссии по осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности (далее - Комиссия),также деятельности по осуществлению
полномочий в отношении имущества совершеннолетних граждан, признанных судом безвестно отсутствующими, и другими полномочиями органов опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан в соответствии с федеральными законами и законами Нижегородской области.
1.2. Комиссия создается при администрации городского округа город Дзержинск (далее – администрация) и действует
на постоянной основе.
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.04.2008№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, Уставом городского округа город Дзержинск, иными правовыми актами, а также настоящим Положением.
2. Основные задачи Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- обеспечение исполнения возложенных на администрацию полномочий органа опеки и попечительства в отношении
совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних
дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и
исполнять обязанности (далее – совершеннолетний гражданин);
- защита личных имущественных и неимущественных прав и законных интересов совершеннолетних граждан;
2.2. Комиссия в соответствии с вышеуказанными задачамирассматривает и принимает решения по следующим вопросам:
-выявления и учет совершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, а также в установлении патронажа;
- обращения в суд с заявлением о признании совершеннолетнего гражданина недееспособным или об ограничении его
дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
- установления опеки или попечительства, включая назначение опекунов, попечителей;
- осуществления функций опекуна, попечителя совершеннолетних граждан в порядке и случаях, установленных законодательством;
- осуществления надзора за деятельностью опекунов и попечителей совершеннолетних граждан, деятельностью организаций, в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченно дееспособные граждане;
- прекращения опеки и попечительства;
- освобождения и отстранения опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей;
- выдачи в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешений на совершение сделок с имуществом
совершеннолетних граждан;
- назначения в соответствии с законодательством Российской Федерации управляющего и заключения с ним договора
доверительного управления имуществом совершеннолетних граждан;
- представления законных интересов совершеннолетних граждан в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах),
если действия опекунов или попечителей по представлению законных интересов подопечных противоречат законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Нижегородской области или интересам подопечных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов недееспособных совершеннолетних граждан;
- подбора, учета и подготовки в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших
желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных и ограниченно дееспособных граждан;
- проверки условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных,
обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими
прав и исполнению обязанностей опекунов или попечителей;
- оказания консультативной помощи опекунам и попечителям;
- установления патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не
способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности;
- принятия мер по защите имущественных прав совершеннолетних граждан, а также по защите личных неимущественных
прав и охраняемых законом интересов указанных лиц;
- принятия мер по защите имущественных прав совершеннолетних граждан, признанных судом безвестно отсутствующими;
- помещения совершеннолетнего недееспособного гражданина в психоневрологическое учреждениев соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- ведения учета совершеннолетних граждан, в отношении которых установлены опека, попечительство или патронаж.
3. Организация работы Комиссии
3.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и
члены Комиссии.
В состав Комиссии включаются муниципальные служащие администрации, а также по согласованию представители ГКУ
«Управление социальной защиты населения города Дзержинска» и АО «Санаторно-реабилитационный центр «Голубая Ока».
Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Дзержинска.
3.2 ПредседательКомиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
2) созывает и ведет заседания Комиссии;
3) дает устные и письменные поручения членам Комиссии, связанные с деятельностью Комиссии.
3.3. В случае временного отсутствия председателяКомиссии его функции выполняет заместительпредседателя Комиссии.
3.4. Секретарь Комиссии:
1) готовит материалы для рассмотрения на заседании Комиссии;
2) оповещает не позднее, чем за 3 дней до даты заседания Комиссии членов и приглашенных на заседание о дате и повестке заседания Комиссии;
3) ведет протоколы заседаний Комиссии.
3.5. ЧленыКомиссии:
1) участвуют лично в заседаниях. В случае невозможности члена Комиссии лично присутствовать на заседании он может
направить свои предложения и замечания по существу рассматриваемых вопросов в письменной форме не позднее, чем
за 1 день до дня проведения заседания Комиссии, уведомив об этом секретаря Комиссии, либо направить представителя;
2) выполняют поручения председателя Комиссии (в случае его отсутствия - заместителя председателя Комиссии);
3) знакомятся со всеми представленными на рассмотрение Комиссии материалами;
4) вносят предложения по изменению повестки заседания Комиссии;
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5) выступают по вопросам повестки заседания Комиссии.
3.6. Заседание комиссии проводится по мере необходимости.
3.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов.
3.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого голосования.
В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим.
3.9. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, который в течение 5 дней со дня проведения заседания подписывается председательствующим на заседании.
3.10. Протокол заседания Комиссии секретарь Комиссии в течение 7 дней со дня проведения заседания доводит до сведения членов Комиссии и других заинтересованных лиц.
3.11. Решения комиссии носят рекомендательный характер.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2020 № 2746

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
от 31.08.2015 № 2819
Всоответствиис пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи
9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и пунктом 3 частью 5 статьи 4
Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 31.08.2015 № 2819 «Опорядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»следующие изменения:
1.1. В пункте 8 слова «определяемые указанным главным распорядителем средств городского бюджета» заменить словами «утверждаемыерешениями главного распорядителя средств городского бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, либоорганом, осуществляющимфункции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений»;
1.2. В пункте 1.2 Положенияо формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений города и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания
(далее Положения):
а) в абзаце первом слово «(содержание)» исключить ипосле слов«их оказание» дополнить словом «(выполнение)»;
б) дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«Порядок определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений утверждаетсярешениями главного
распорядителя средств городского бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, либо
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или автономных
учреждений.».
1.3. Подпункт «в» пункта 2.8 Положения дополнить словами «, в том числе затраты на оплату коммунальных услуг, содержание объектов недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества (аренду указанного имущества) в
части имущества, используемого в процессе оказания муниципальной услуги»;
1.4. В подпункты «а» - «в» пункта 2.9 Положения дополнить словами «, за исключением затрат, указанных в подпункте
«в» пункта 2.8 настоящего Положения»;
1.5. Пункт 2.16 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«В порядке, указанном в абзаце первом настоящего пункта, может устанавливаться применение территориального корректирующего коэффициента, отраслевого корректирующего коэффициента и (или) иного корректирующего коэффициента, определяемых в соответствии с таким порядком.»;
1.6. Пункт 2.21 Положения изложить в следующей редакции:
«2.21. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются затраты на уплату налогов,
в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.
В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение оказывает сверх установленного муниципального задания муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату, а также осуществляет
иную приносящую доход деятельность (далее - платная деятельность), затраты, указанные в абзаце первом настоящего
пункта, рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности по формуле:

,
где:
N УН - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения;
КПД - коэффициент платной деятельностиопределяется как отношение планируемого объема доходов от платной деятельности к общей сумме планируемых поступлений, включающей поступления от субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания (далее - субсидия), и доходов от платной деятельности, определяемых с учетом информации об объемах указанных доходов, полученных в отчетном финансовом году, и рассчитывается по формуле:
,
где:
Vпд (план) - объем доходов от платной деятельности, планируемых к получению в очередном финансовом году с учетом
информации об объемах оказываемых услуг (выполняемых работ) в отчетном финансовом году, о получении (прекращении
действия) лицензий, иных разрешительных документов на осуществление указанной деятельности, об изменении размера
платы (тарифов, цены) за оказываемую услугу (выполняемую работу). Объем планируемых доходов от платной деятельности для расчета коэффициента платной деятельности определяется за вычетом из указанного объема доходов налога
на добавленную стоимость в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
операции по реализации услуг (работ) признаются объектами налогообложения;
Vсубсидии (план) - планируемый объем субсидии на очередной финансовый год и плановый период, рассчитанный без
применения коэффициента платной деятельности.
При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде целевых субсидий, грантов и пожертвований, прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, а также средства, поступающие в
порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду
(безвозмездное пользование), родительская плата за присмотр и уход за воспитанниками в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, частичная компенсация затрат на содержание обучающихся в муниципальных организациях дополнительного образованияи доходы от продажи билетов в учреждениях культуры.
Значения затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения, утверждаются приказом органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных
бюджетных или автономных учреждений.
Значения затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения, подлежат размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрации города Дзержинска.»;
1.7. Абзац первый пункта 2.31 Положения после слов «в IV квартале должно осуществляться» дополнить словами «не
позднее 1 декабря текущего финансового года»;
1.8. Сноску 3 приложения № 1 к указанному Положению изложить в следующей редакции:
« 3 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, и единицами их измерения.».
2. Пункт 8 постановления администрации города Дзержинска от 31.08.2015 № 2819 «Опорядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»и абзац 6 подпункта 1.2 Положения применяются при расчете
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания,начиная с муниципального задания на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и
разместить настоящее постановление в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2020 № 2747

О внесении изменений в постановление администрации города от 29.12.2016 № 4798
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 08.10.2020 № 829 «О внесении изменений
в Положение об оплате труда работников государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
на территории Нижегородской области, а также иных государственных организаций Нижегородской области, учредителем
которых является министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 15 октября 2008 г. № 468», Уставом городского округа город Дзержинск администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных департаменту образования администрации города Дзержинска, утвержденное постановлением администрации города от 29.12.2016 № 4798:
1.1.В приложении № 1«Порядок формирования должностных окладов(ставокзаработной платы) работниковмуниципальныхорганизаций, осуществляющихобразовательную деятельность, подведомственныхдепартаментуобразования администрации городаДзержинска»к Положению:
1.1.1. В пункте 3:
- в подпункте 3.2 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» таблицу изложить в следующей редакции:
«
Повышающий коэффи- Минимальный
Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень
циент по должности
оклад, руб.
1 квалификационный уровень (секретарь, делопроизводитель, секретарь-машинистка)
1,0
5 580
»;
- примечание к подпункту 3.2 исключить;
- в подпункте 3.3 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
таблицу изложить в следующей редакции:
«
Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень
1 квалификационный уровень (лаборант, инспектор по кадрам, техник, диспетчер,
секретарь руководителя, художник)
2 квалификационный уровень (заведующий хозяйством, заведующий канцелярией, заведующий складом)
3 квалификационный уровень (шеф-повар)
4 квалификационный уровень (механик)

Повышающий коэффи- Минимальный
циент по должности
оклад, руб.
1,02
6 186
1,04
1,11
1,17

6 308
6 732
7 096

»;
- примечание к подпункту 3.3 исключить;
- в подпункте 3.4 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» таблицу изложить в следующей редакции:
«
Повышающий коэффиПрофессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень
циент по должности
1 квалификационный уровень (специалист по кадрам, инженер-программист
1,0
(программист), специалист по охране труда, психолог, юрисконсульт, математик)
2 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться вторая внутридолжностная
1,20
категория)
3 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться первая внутридолжностная
1,40
категория)
4 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наи1,55
менование «ведущий»)

Минимальный
оклад, руб.
7 278
8 734
10 189
11 281
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5 квалификационный уровень (главные специалисты в отделах, лабораториях,
мастерских)

1,67

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением главы города Дзержинска от 05.11.2020 № 69

12 154

»;
- примечание к подпункту 3.4 исключить.
1.1.2. В пункте 4:
- абзац второй подпункта 4.2 Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» изложить в следующей редакции:
«Размер минимальной ставки заработной платы: 4 466 руб.»,
- примечание к подпункту 4.2 исключить;
- абзац второй подпункта 4.3 Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» изложить в следующей редакции:
«Размер минимальной ставки заработной платы: 5 065 руб.»,
- примечание к подпункту 4.3 исключить;
- в подпункте 4.3.1 «Профессии рабочих, не включенные в профессиональныеквалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих» таблицуизложить в следующей редакции:
«
Квалификаци- Квалификаци- Профессии, отнесенные к профессиональной квалифика- Повышающий коэффициент в
онные уровни онные разряды
ционной группе
зависимости от профессии
Профессии рабочих, не включенные в ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» Размер минимальной
ставки заработной платы: 4 466 руб.
1
2
Кухонный работник
1,04
3
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда1,09
ний, повар, слесарь-электрик по ремонту
Профессии рабочих, не включенные в ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» Размер минимальной
ставки заработной платы: 5 065 руб.
1
4
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,
1,0
5
повар, слесарь-электрик по ремонту, слесарь по ремонту
1,11
автомобилей,
6
слесарь-сантехник, слесарь-электрик по ремонту элек1,23
трооборудования
»;
- примечание к подпункту 4.3.1 исключить.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 октября 2020 года.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2020 № 2751

Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в
электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860, ст. 57, 64 Устава городского
округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Дзержинска,
утвержденным постановлением городской Думы от 12.03.2003 № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 2020-2022 годы, утвержденным решением городской Думы от 18.12.2019
№ 822, с учетом отчета об оценке от 28.08.2020 № ОЦ-ДК/2020-4, составленного ИП Козловой М.Ю., протокола несостоявшегося аукциона по продаже муниципального имущества в электронной форме от 02.11.2020, а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской
области, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации города Дзержинска от 27.09.2020 № 2163 «Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности».
2.Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: корпус-217 емкость приемная V=500 куб.м, назначение: нежилое, 500 куб.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1321, расположенный по адресу: Нижегородская
область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.25Г, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: производственно-лабораторные корпуса, площадью 673 кв.м, кадастровый номер:
52:21:0000023:1682, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 25Г, со следующими условиями:
-способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
-победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
-начальная цена продажи составляет 108 519 (Сто восемь тысяч пятьсот девятнадцать) рублей, в том числе НДС;
-размер задатка составляет 21 703,80 (Двадцать одна тысяча семьсот три) рубля 80 копеек.
3.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
3.1.разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru).
3.2.разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3.3.заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2020 № 2752

Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в
электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860, ст.57, 64 Устава городского
округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Дзержинска,
утвержденным постановлением городской Думы от 12.03.2003 № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 2020-2022 годы, утвержденным решением городской Думы от 18.12.2019
№ 822, с учетом отчета об оценке от 28.08.2020 № ОЦ-ДК/2020-2, составленного ИП Козловой М.Ю., протокола несостоявшегося аукциона по продаже муниципального имущества в электронной форме от 02.11.2020, а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской
области, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации города Дзержинска от 25.09.2020 № 2196 «Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности».
2.Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: склад цемента, назначение: нежилое здание, площадью 957,60 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1318, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск,
ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
эксплуатация склада цемента, площадью 1 728 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1593, по адресу: Нижегородская
область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 24В, со следующими условиями:
-способ приватизации – продажа посредством публичного предложения в электронной форме;
-начальная цена продажи составляет 690 364 (Шестьсот девяносто тысяч триста шестьдесят четыре) рубля, в том числе
НДС;
-цена отсечения – 345 182 (Триста сорок пять тысяч сто восемьдесят два) рубля;
-шаг аукциона – 34 518,20 (Тридцать четыре тысячи пятьсот восемнадцать) рублей 20 копеек;
-шаг понижения – 69 036,40 (Шестьдесят девять тысяч тридцать шесть) рублей 40 копеек;
-размер задатка составляет 138 072,80 (Сто тридцать восемь тысяч семьдесят два) рубля 80 копеек.
3.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
3.1.разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru).
3.2.разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3.3.заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2020 № 69

О назначении общественных обсуждений
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского 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» (с изменениями), обращением Министерства градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области от 27.10.2020 № Сл-406-578943/20, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица
Попова, земельный участок 80/1» с 12 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года.
2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 12 ноября
2020 года по 30 ноября 2020 года обеспечить:
1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях;
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке,
указанном в оповещении.
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного расположенного по адресу: Нижегородская
область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица Попова, земельный участок 80/1» (Приложение).
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города проект приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного расположенного по адресу:
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица Попова, земельный участок 80/1» не
позднее 14 дней до дня окончания общественных обсуждений.
6. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа Министерства градостроительной
деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного расположенного по адресу: Нижегородская область,
городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица Попова, земельный участок 80/1»
№
Мероприятие
п/п
1 Подготовка общественных обсуждений по проекту приказа Министерства градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области « О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного расположенного по адресу:
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица Попова, земельный участок 80/1» (далее-проект)
2 Официальная публикация оповещения о проведении
общественных обсуждений по проекту, размещение на
официальном сайте и в ГИСОГД НО

Сроки проведения
до
12.11.2020

Ответственный исполнитель
Департамент управления делами (далее
ДУД)

12.11.2020

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 совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов
культурного наследия
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
Проект приказа

3

Размещение проекта на официальном сайте администра- с 12.11.2020
ции и в ГИСОГД НО
по
30.11.2020

4

Официальная публикация постановления главы города
12.11.2020
и проекта
Организация и проведение экспозиции проекта, сбор от- с 12.11.2020
зывов, предложений и замечаний по материалам проекта
по
(для включения в протокол общественных обсуждений)
30.12.2020
Проведение общественных обсуждений
с 12.11.2020
по
30.11.2020
Подготовка протокола и заключения о результатах обще- с 30.11.2020
ственных обсуждений
по
03.12.2020
Подготовка к публикации и официальная публикация за- с 30.11.2020
ключения о результатах общественных обсуждений, разпо
мещение его на официальном сайте администрации го03.12.2020
рода и в ГИСОГД НО

5
6
7
8

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
______________ № ______________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка,расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город
Дзержинск, город Дзержинск, улица Попова, земельный участок 80/1

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 Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. №481(далее – Правила), учитывая заключение о результатах публичных слушаний от ____________, решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным
вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от __________), заявление Наумовой Надежды
Геннадьевны№ Вх-406-370488/20 от 06 октября 2020 г., действующей по доверенности от Бердикова Владимира Анатольевича. приказываю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Хранение», установленный Правилами для территориальной зоны ЦО-Т2 – «Зона трансформации производственно-коммунальных объектов
V классов вредности в зону деловой и коммерческой активности центра», расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица Попова, земельный участок 80/1, образованного в соответствии со схемой расположения земельного участка, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска
Нижегородской области от 18сентября 2020 г. № 2127.
2. Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1, «Хранение»
виду разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (код 2.7.1), установленному классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540.
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 администрациюгорода Дзержинска Нижегородской области.
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
4. Рекомендовать администрациигорода Дзержинска 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

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2020 № 70

О назначении общественных обсуждений
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28
Устава городского 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» (с изменениями), обращением Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 27.10.2020 № Сл-406-578943/20, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица
Попова, земельный участок 80/8А» с 12 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года.
2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 12 ноября
2020 года по 30 ноября 2020 года обеспечить:
1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях;
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке,
указанном в оповещении.
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица Попова, земельный участок 80/8А» (Приложение).
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации
города проект приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица Попова, земельный участок 80/8А» не
позднее 14 дней до дня окончания общественных обсуждений.
6. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением главы города Дзержинска от 05.11.2020 № 70

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа Министерства градостроительной
деятельности и развития агломераций Нижегородской области « О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного расположенного по адресу: Нижегородская область,
городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица Попова, земельный участок 80/8А»
№
Сроки проМероприятие
Ответственный исполнитель
п/п
ведения
1 Подготовка общественных обсуждений по проекту приказа
до
Департамент управления делами (далее
Министерства градостроительной деятельности и развития 12.11.2020
ДУД)
агломераций Нижегородской области « О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск,
улица Попова, земельный участок 80/8А» (далее-проект)
2 Официальная публикация оповещения о проведении обще- 12.11.2020 Департамент градостроительной деятельственных обсуждений по проекту, размещение на официности, строительства и охраны объектов
альном сайте и в ГИСОГД НО
культурного наследия совместно с департаментом информационной политики и взаимодействия со СМИ
3 Размещение проекта на официальном сайте администра- с 12.11.2020 Департамент информационной политики и
ции и в ГИСОГД НО
по
взаимодействия со СМИ совместно с де30.11.2020 партаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов
культурного наследия
4 Официальная публикация постановления главы города и
12.11.2020 Департамент информационной политики и
проекта
взаимодействия со СМИ
5 Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзы- с 12.11.2020 Департамент градостроительной деятельвов, предложений и замечаний по материалам проекта (для
по
ности, строительства и охраны объектов
включения в протокол общественных обсуждений)
30.12.2020
культурного наследия совместно с ДУД
6 Проведение общественных обсуждений
с 12.11.2020 ДУД совместно с департаментом градопо
строительной деятельности, строительства
30.11.2020
и охраны объектов культурного наследия

16 ОФИЦИАЛЬНО
7 Подготовка протокола и заключения о результатах общественных обсуждений

с 30.11.2020 Департамент градостроительной деятельпо
ности, строительства и охраны объектов
03.12.2020
культурного наследия
8 Подготовка к публикации и официальная публикация зас 30.11.2020 Департамент градостроительной деятельключения о результатах общественных обсуждений, размепо
ности, строительства и охраны объектов
щение его на официальном сайте администрации города и 03.12.2020 культурного наследия совместно с департав ГИСОГД НО
ментом информационной политики и взаимодействия со СМИ
Проект приказа

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
______________ № ______________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город
Дзержинск, город Дзержинск, улица Попова, земельный участок 80/8А

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 Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – Правила), учитывая заключение о результатах
публичных слушаний от ____________, решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от __________), заявление Наумовой Надежды
Геннадьевны№ Вх-406-370475/20 от 06 октября 2020 г., действующей по доверенности от Пучкиной Татьяны Сергеевны.
приказываю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Хранение», установленный Правилами для территориальной зоны ЦО-Т2 – «Зона трансформации производственно-коммунальных объектов
V классов вредности в зону деловой и коммерческой активности центра», расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица Попова, земельный участок 80/8А, образованного в соответствии со схемой расположения земельного участка, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска
Нижегородской области от 19августа 2020 г. № 1843.
2. Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1, «Хранение»
виду разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (код 2.7.1), установленному классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540.
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 администрациюгорода Дзержинска Нижегородской области.
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
4. Рекомендовать администрациигорода Дзержинска 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

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2020 № 71

О назначении общественных обсуждений
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28
Устава городского 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» (с изменениями), обращением Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 27.10.2020 № Сл-406-578943/20, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица
Попова, земельный участок 80/20» с 12 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года.
2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 12 ноября
2020 года по 30 ноября 2020 года обеспечить:
1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях;
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке,
указанном в оповещении.
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица Попова, земельный участок 80/20» (Приложение).
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации
города проект приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица Попова, земельный участок 80/20» не
позднее 14 дней до дня окончания общественных обсуждений.
6. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением главы города Дзержинска от 05.11.2020 № 71

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа Министерства градостроительной
деятельности и развития агломераций Нижегородской области « О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного расположенного по адресу: Нижегородская область,
городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица Попова, земельный участок 80/20»
№
Сроки проМероприятие
Ответственный исполнитель
п/п
ведения
1 Подготовка общественных обсуждений по проекту приказа
до
Департамент управления делами (далее
Министерства градостроительной деятельности и развития 12.11.2020
ДУД)
агломераций Нижегородской области « О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск,
улица Попова, земельный участок 80/20» (далее-проект)
2 Официальная публикация оповещения о проведении обще- 12.11.2020 Департамент градостроительной деятельственных обсуждений по проекту, размещение на официности, строительства и охраны объектов
альном сайте и в ГИСОГД НО
культурного наследия совместно с департаментом информационной политики и
взаимодействия со СМИ
3 Размещение проекта на официальном сайте администрас 12.11.2020 Департамент информационной политики и
ции и в ГИСОГД НО
по
взаимодействия со СМИ совместно с де30.11.2020 партаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов
культурного наследия
4 Официальная публикация постановления главы города и
12.11.2020 Департамент информационной политики и
проекта
взаимодействия со СМИ
5 Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзы- с 12.11.2020 Департамент градостроительной деятельвов, предложений и замечаний по материалам проекта (для
по
ности, строительства и охраны объектов
культурного наследия совместно с ДУД
включения в протокол общественных обсуждений)
30.12.2020
6 Проведение общественных обсуждений
с 12.11.2020 ДУД совместно с департаментом градопо
строительной деятельности, строительства
30.11.2020 и охраны объектов культурного наследия
7 Подготовка протокола и заключения о результатах общес 30.11.2020 Департамент градостроительной деятельственных обсуждений
по
ности, строительства и охраны объектов
культурного наследия
03.12.2020
8 Подготовка к публикации и официальная публикация зас 30.11.2020 Департамент градостроительной деятельключения о результатах общественных обсуждений, размепо
ности, строительства и охраны объектов
щение его на официальном сайте администрации города и 03.12.2020 культурного наследия совместно с департаментом информационной политики и
в ГИСОГД НО
взаимодействия со СМИ
Проект приказа

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
______________ № ______________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской
округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица Попова, земельный участок 80/20

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
Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. №481(далее – Правила), учитывая заключение о результатах публичных слушаний от ____________, решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам
землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от __________), заявление Наумовой Надежды Геннадьевны № Вх-406-370456/20 от 06 октября 2020 г., действующей по доверенности от ПучкинойТатьяны Сергеевны приказываю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Хранение», установленный Правилами для территориальной зоны ЦО-Т2 – «Зона трансформации производственно-коммунальных объектов
V классов вредности в зону деловой и коммерческой активности центра», расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица Попова, земельный участок 80/20, образованного в соответствии со схемой расположения земельного участка, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска
Нижегородской области от 31 августа 2020 г. № 1938.
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ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

2. Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1, «Хранение»
виду разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (код 2.7.1), установленному классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540.
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 администрациюгорода Дзержинска Нижегородской области.
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
4. Рекомендовать администрациигорода Дзержинска 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

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2020 № 72

О назначении общественных обсуждений
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации и
проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», постановлением городской Думы от
23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 03.09.2019 № 06-01-02/59
«О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной в микрорайоне «Комсомольский» г. Дзержинска
Нижегородской области», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории, расположенной в микрорайоне «Комсомольский» г. Дзержинска Нижегородской области с 12 ноября 2020 года по 14 декабря 2020 года.
2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 12 ноября
2020 года по 14 декабря 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 планировки и межевания территории, расположенной в микрорайоне «Комсомольский» г. Дзержинска Нижегородской области (Приложение).
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации
города проект планировки и межевания территории, расположенной в микрорайоне «Комсомольский» г. Дзержинска Нижегородской области не позднее 30 дней до дня окончания общественных обсуждений.
6. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением главы города Дзержинска от 05.11.2020 № 72

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации и проведению общественных обсуждений по документации по проекту планировки и межевания
территории, расположенной в микрорайоне «Комсомольский» г. Дзержинска Нижегородской области
№
Сроки проМероприятие
п/п
ведения
1 Подготовка общественных обсуждений по проекдо
ту планировки и межевания территории, располо- 12.11.2020
женной в микрорайоне «Комсомольский» г. Дзержинска Нижегородской области (далее-проект)
2 Официальная публикация оповещения о проведе- 12.11.2020
нии общественных обсуждений по проекту, размещение на официальном сайте и в ГИСОГД НО
3

4
5

6
7
8

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
Размещение проекта (документации) на офици- с 12.11.2020 Департамент информационной политики и взаимоальном сайте администрации и в ГИСОГД НО
по
действия со СМИ совместно с департаментом гра14.12.2020 достроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
Официальная публикация постановления главы
12.11.2020 Департамент информационной политики и взаимогорода
действия со СМИ
Департамент градостроительной деятельности,
Организация и проведение экспозиции проекта, с 12.11.2020
сбор отзывов, предложений и замечаний по матепо
строительства и охраны объектов культурного нариалам проекта (для включения в протокол обще- 14.12.2020
следия совместно с ДУД
ственных обсуждений)
Проведение общественных обсуждений
с 12.11.2020 ДУД совместно с департаментом градостроительпо
ной деятельности, строительства и охраны объектов
культурного наследия
14.12.2020
Подготовка протокола и заключения о результа- с 14.12.2020
Департамент градостроительной деятельности,
тах общественных обсуждений
по
строительства и охраны объектов культурного на17.12.2020
следия
Подготовка к публикации и официальная публика- с 14.12.2020
Департамент градостроительной деятельности,
ция заключения о результатах общественных обпо
строительства и охраны объектов культурного насуждений, размещение его на официальном сай- 17.12.2020 следия совместно с департаментом информационной политики и взаимодействия со СМИ
те администрации города и в ГИСОГД НО

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2020 № 73

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 обсужденийпо вопросам градостроительной деятельности», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсужденияпо проектурешения городской Думы города Дзержинска «О внесении изменений в решение городской Думы от 27.06.2013 №586» с 12 ноября 2020 года по 14 декабря 2020 года (Приложение №1).
2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Управлению муниципального контроля с 12 ноября 2020 года по 14 декабря 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 решения городской Думы города Дзержинска «О внесении изменений в решение городской Думы от 27.06.2013 №586»(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 решения городской Думы города Дзержинска «О внесении изменений в решение городской Думы от
27.06.2013 №586»не позднее 30 дней до дня окончания общественных обсуждений.
6. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение №2
УТВЕРЖДЕН постановлением главы города Дзержинска от 05.11.2020 № 73

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации и проведению общественных обсуждений по проекту решения городской Думы
города Дзержинска «О внесении изменений в решение городской Думы от 27.06.2013 №586»
№
Мероприятие
п/п
1 Подготовка общественных обсуждений по проекту решения городской Думы города Дзержинска «О внесении изменений в решение городской Думы от 27.06.2013 №586»
(далее-проект)
2 Официальная публикация оповещения о проведении общественных обсуждений по проекту, размещение на официальном сайте и в ГИСОГД НО
3 Размещение проекта на официальном сайте администрации и в ГИСОГД НО
4 Официальная публикация постановления главы города
5 Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам проекта
(для включения в протокол общественных обсуждений)
6 Проведение общественных обсуждений
7 Подготовка протокола и заключения о результатах общественных обсуждений
8 Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах общественных обсуждений, размещение его на официальном сайте администрации города и в ГИСОГД НО

Сроки проведения
до 12.11.2020

Ответственный исполнитель
Департамент управления делами (далее
ДУД)

12.11.2020

Департамент информационной политики и
взаимодействия со СМИ

с 12.11.2020
Департамент информационной политипо 14.12.2020 ки и взаимодействия со СМИ совместно с
управлением муниципального контроля
12.11.2020 Департамент информационной политики и
взаимодействия со СМИ
с 12.11.2020 Управление муниципального контроля сопо 14.12.2020
вместно с ДУД
с 12.11.2020
ДУД совместно с управлением муниципо 14.12.2020
пального контроля
с 14.12.2020 Управление муниципального контроля сопо 17.12.2020
вместно с ДУД
с 14.12.2020 Управление муниципального контроля сопо 17.12.2020 вместно с департаментом информационной политики и взаимодействия со СМИ

Приложение №1
к постановлению главы города Дзержинска от 05.11.2020 № 73
Проект

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от «_____»_______________2020 г. №_________

О внесении изменений в решение городской Думы от 27.06.2013 № 586
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 10.09.2010 № 144-З «Об обеспечении чистоты и
порядка на территории Нижегородской области», Уставом городского округа город Дзержинск, в целях создания комфортной городской среды городская Дума решила:
1. Внести в Правила благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск, утвержденные решением городской Думы от 27.06.2013 № 586 (с изменениями от 26.06.2014 № 772, от 18.06.2015 № 952, от
29.10.2015 № 24, от 30.06.2016 № 197, от 22.12.2016 № 259, от 26.01.2017 № 274, от 23.03.2017 № 309,от 26.10.2017 № 425,
от 24.04.2018 № 494, от 28.06.2018 № 539, от 28.11.2019 № 809, от 01.04.2020 № 853) следующие изменения:

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

WWW.D- V ED . R U
№ 98 ( 88 0 ) 1 2 Н ОЯ Б РЯ 2 0 2 0 ГОД А

1) часть 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового, объектов
потребительского рынка обслуживания следует предусматривать доступность среды населенных пунктов для пожилых лиц
и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов»;
2) первое предложение части 1 статьи 49.4 изложить в следующей редакции:
«На объектах благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектах культурно-бытового обслуживания, объектах потребительского рынка, предусматривать доступность среды городского округа для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих
объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет
городской Думы по городскому хозяйству,
экологии и рациональному использованию природных ресурсов.
Председатель городской Думы
Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА
И.Н.НОСКОВ

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2020 № 74

О назначении общественных обсуждений
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации
и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», постановлением городской
Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск»,
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 18.06.2019
№ 07-01-06/31 «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», приказом
министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 29.07.2020 № 07-0106/125 «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 12 ноября 2020 года по 14 декабря 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 12 ноября 2020
года по 14 декабря 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. Отменить постановление главы города Дзержинска Нижегородской области от 07.10.2020 №63 «О назначении общественных обсуждений».
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение №1
к постановлению главы города Дзержинска от 05.11.2020 № 74

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

1.1. Изменение территориальной зоны Р-1 – «Зона зеленыхнасаждений общего пользования» на ЦО-1 – «Зона обслуживания деловойи коммерческой активности центра» для земельного участка с кадастровымномером 52:21:0000075:9, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, пр. Ленина, д. 66А, под зданием кукольного театра;
1.2. Изменение территориальной зоны для территории, расположенной вдоль Парковой аллеи в г.Дзержинске, с ЦО-1
«зона обслуживания деловой и коммерческой активности центра» на Р-1 - «зона зеленых насаждений общего пользования».
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Приложение №2
УТВЕРЖДЕН постановлением главы города Дзержинска от 05.11.2020 № 74

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации и проведению общественных обсуждений по проекту о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск
№
Сроки провеМероприятие
Ответственный исполнитель
п/п
дения
1 Подготовка общественных обсуждений по проекту до 12.11.2020
Департамент управления делами (далее ДУД)
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск (далее-проект)
2 Официальная публикация оповещения о проведе12.11.2020
Департамент градостроительной деятельности,
нии общественных обсуждений по проекту, разместроительства и охраны объектов культурного нащение на официальном сайте и в ГИСОГД НО
следия совместно с департаментом информационной политики и взаимодействия со СМИ
3 Размещение проекта на официальном сайте адми- с 12.11.2020 Департамент градостроительной деятельности,
нистрации и в ГИСОГД НО
по 14.12.2020 строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с департаментом информационной политики и взаимодействия со СМИ
4 Официальная публикация постановления главы
12.11.2020
Департамент информационной политики и взаигорода
модействия со СМИ
с 12.11.2020 Департамент градостроительной деятельности,
5 Организация и проведение экспозиции проекта,
сбор отзывов, предложений и замечаний по мате- по 14.12.2020 строительства и охраны объектов культурного нариалам проекта (для включения в протокол обще(в рабочее
следия совместно с ДУД
ственных обсуждений)
время)
6 Проведение общественных обсуждений
с 12.11.2020
ДУД совместно с департаментом градостроипо 14.12.2020 тельной деятельности, строительства и охраны
объектов культурного наследия
7 Подготовка протокола и заключения о результатах
с 14.12.2020 Департамент градостроительной деятельности,
общественных обсуждений
по 17.12.2020
строительства и охраны объектов культурного
наследия
8 Подготовка к публикации и официальная публикас 14.12.2020 Департамент градостроительной деятельности,
ция заключения о результатах общественных обпо 17.12.2020 строительства и охраны объектов культурного насуждений, размещение его на официальном сайте
следия совместно с департаментом информациадминистрации города и в ГИСОГД НО
онной политики и взаимодействия со СМИ

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2020 № 75

О назначении общественных обсуждений
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28
Устава городского 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» (с изменениями), обращением Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 27.10.2020 № Сл-406-578943/20, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица
Попова, земельный участок 80/3» с 12 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года.
2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 12 ноября
2020 года по 30 ноября 2020 года обеспечмть:
1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях;
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке,
указанном в оповещении.
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица Попова, земельный участок 80/3» (Приложение).
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации
города проект приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного расположенного по адресу:
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица Попова, земельный участок 80/3» не
позднее 14 дней до дня окончания общественных обсуждений.
6. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением главы города Дзержинска от 05.11.2020 № 75

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа Министерства градостроительной
деятельности и развития агломераций Нижегородской области « О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного расположенного по адресу: Нижегородская область,
городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица Попова, земельный участок 80/3»
№
Сроки проМероприятие
п/п
ведения
1 Подготовка общественных обсуждений по проекту приказа
до
Министерства градостроительной деятельности и развития 12.11.2020
агломераций Нижегородской области « О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск,
улица Попова, земельный участок 80/3» (далее-проект)
2 Официальная публикация оповещения о проведении об12.11.2020
щественных обсуждений по проекту, размещение на официальном сайте и в ГИСОГД НО
3

Размещение проекта на официальном сайте администра- с 12.11.2020
ции и в ГИСОГД НО
по
30.11.2020

4

Официальная публикация постановления главы города и
проекта
Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам проекта
(для включения в протокол общественных обсуждений)
Проведение общественных обсуждений

5
2. Изменение частично территориальной зоны СЗ-1 – «Зона санитарно-защитных зеленых насаждений» на зону Ж-3 –
«Зона индивидуальной усадебной жилой застройки» и зону Т-1 – «Зона магистралей автомобильного транспорта» 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

6
7
8

12.11.2020

с 12.11.2020
по
30.12.2020
с 12.11.2020
по
30.11.2020
Подготовка протокола и заключения о результатах обще- с 30.11.2020
ственных обсуждений
по
03.12.2020
Подготовка к публикации и официальная публикация зас 30.11.2020
ключения о результатах общественных обсуждений, разпо
мещение его на официальном сайте администрации горо- 03.12.2020
да и в ГИСОГД НО

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 информационной политики и
взаимодействия со СМИ совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов
культурного наследия
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
Проект приказа

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
______________ № ______________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город
Дзержинск, город Дзержинск, улица Попова, земельный участок 80/3

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 Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – Правила), учитывая заключение о результатах
публичных слушаний от ____________, решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от __________), заявление Наумовой Надежды
Геннадьевны№ Вх-406-370492/20 от 06 октября 2020 г., действующей по доверенности от Алюкевича Евгения Владимировича приказываю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Хранение», установленный Правилами для территориальной зоны ЦО-Т2 – «Зона трансформации производственно-коммунальных объектов
V классов вредности в зону деловой и коммерческой активности центра», расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица Попова, земельный участок 80/3, образованного в соответствии со схемой расположения земельного участка, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска
Нижегородской области от 18 сентября 2020 г. № 2126.
2. Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1, «Хранение»
виду разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (код 2.7.1), установленному классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540.
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 администрациюгорода Дзержинска Нижегородской области.
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
4. Рекомендовать администрациигорода Дзержинска 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
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Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2020 № 76

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», на основании обращения Департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.10.2020 № Сл-406-531351/20, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по документации по планировке территории (проект планировки территории,
проект межевания территории) в пос. Желнино, с южной стороны улицы Чкалова в городском округе город Дзержинск Нижегородской области с 12 ноября 2020 года по 14 декабря 2020 года.
2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 12 ноября
2020 года по 14 декабря 2020 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления,
в порядке, указанном в оповещении.
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по документации по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в пос. Желнино, с южной стороны улицы
Чкалова в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (Приложение).
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации
города документацию по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в пос.
Желнино, с южной стороны улицы Чкалова в городском округе город Дзержинск Нижегородской области не позднее 30
дней до дня окончания общественных обсуждений.
6. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением главы города Дзержинска от 05.11.2020 № 76

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации и проведению общественных обсуждений по документации по планировке территории
(проект планировки территории, проект межевания территории) в пос. Желнино,
с южной стороны улицы Чкалова в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
№
Сроки проМероприятие
п/п
ведения
1 Подготовка общественных обсуждений по додо
кументации по планировке территории (про12.11.2020
ект планировки территории, проект межевания
территории) в пос. Желнино, с южной стороны
улицы Чкалова в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (далее-проект)
2 Официальная публикация оповещения о про12.11.2020
ведении общественных обсуждений по проекту, размещение на официальном сайте и в
ГИСОГД НО
3 Размещение проекта (документации) на офици- с 12.11.2020
альном сайте администрации и в ГИСОГД НО
по
14.12.2020
4
5

6
7
8

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 информационной политики и взаимодействия со СМИ совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны
объектов культурного наследия
Официальная публикация постановления гла12.11.2020
Департамент информационной политики и взаимовы города
действия со СМИ
Организация и проведение экспозиции проек- с 12.11.2020 Департамент градостроительной деятельности, стропо
ительства и охраны объектов культурного наследия
та, сбор отзывов, предложений и замечаний по
совместно с ДУД
материалам проекта (для включения в протокол 14.12.2020
общественных обсуждений)
Проведение общественных обсуждений
с 12.11.2020 ДУД совместно с департаментом градостроительной
по
деятельности, строительства и охраны объектов куль14.12.2020
турного наследия
Подготовка протокола и заключения о результа- с 14.12.2020 Департамент градостроительной деятельности, стротах общественных обсуждений
по
ительства и охраны объектов культурного наследия
17.12.2020
Подготовка к публикации и официальная публи- с 14.12.2020 Департамент градостроительной деятельности, строкация заключения о результатах общественных
по
ительства и охраны объектов культурного наследия
обсуждений, размещение его на официальном
17.12.2020 совместно с департаментом информационной политики и взаимодействия со СМИ
сайте администрации города и в ГИСОГД НО

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2020 № 77

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей28Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением городской Думы от 29.06.2010 №587 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний», постановлением городской Думы от 30.10.2008
№389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске»,статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 30 ноября 2020 года в 17 часов 00
минут по адресу: г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10.
3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с
общественностью департамента управления делами администрации города Ю.Э.Курышеву.
4. Департаменту управления делами совместно с департаментом финансов администрации города обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
5. Департаменту финансов администрации города с 12 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектомгородского бюджета на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов, выносимым на публичные слушания, по адресу: г.Дзержинск, ул.Кирова, д.1;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации
городаопубликовать и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города настоящее постановление и проект городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов не позднее
14 дней до дня проведения публичных слушаний.
7. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Проект бюджета городского округа город Дзержинск
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о бюджетном процессе в г.Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от
30.10.2008 № 389 (с изменениями)
1. Городской бюджет определен в следующих размерах:
на 2021 год:
Доходы 5 801 296 823,00 рублей
Расходы 5 801 296 823,00 рублей
Дефицит 0,00 рублей
на 2022 год:
Доходы 6 531 081 925,00 рублей
Расходы 6 531 081 925,00 рублей
Дефицит 0,00 рублей
на 2023 год
Доходы 5 882 240 032,00 рублей
Расходы 5 882 240 032,00 рублей
Дефицит0,00 рублей
2. Поступления доходов по основным источникам определены в следующих суммах:
рублей
Наименование доходов
2021 год
2022 год
2023 год
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2 481 599 023,00 2 613 652 625,00 2 696 028 232,00
1.1. Налоги на прибыль, доходы
1 677 393 903,00 1 789 162 555,00 1 831 667 232,00
1.1.1. Налог на доходы физических лиц
1 677 393 903,00 1 789 162 555,00 1 831 667 232,00
1.2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации
10 595 000,00
11 487 600,00
12 632 200,00
1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации
10 595 000,00
11 487 600,00
12 632 200,00
1.3. Налоги на совокупный доход
259 577 320,00 256 094 070,00 204 022 500,00
1.3.1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
194 178 420,00 209 709 270,00 133 790 100,00
1.3.2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
21 761 000,00
0,00
0,00
1.3.3. Единый сельскохозяйственный налог
53 000,00
54 100,00
55 200,00
1.3.4. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
43 584 900,00
46 330 700,00
49 434 900,00
1.4. Налоги на имущество
306 318 200,00 323 855 700,00 339 497 300,00
1.4.1. Налог на имущество физических лиц
104 140 600,00 114 554 700,00 126 010 200,00
1.4.2. Земельный налог
202 177 600,00 209 301 000,00 213 487 100,00
1.5. Государственная пошлина
39 804 100,00
41 396 300,00
43 052 200,00
1.6. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
135 638 600,00 141 064 100,00 146 706 800,00
1.6.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
105 798 400,00 110 030 400,00 114 431 700,00
1.6.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки
68 346 782,52
71 080 673,80
73 923 940,77
1.6.1.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
27 686 400,00
28 793 900,00
29 945 700,00
1.6.1.3. Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
208 400,00
216 700,00
225 400,00
1.6.2. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
365 800,00
380 400,00
395 600,00

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

1.6.3. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
29 266 000,00
30 436 600,00
31 654 100,00
1.7. Платежи при пользовании природными ресурсами
16 451 900,00
17 110 000,00
17 794 400,00
1.7.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
16 347 300,00
17 001 200,00
17 681 200,00
1.7.2. Плата за использование лесов
104 600,00
108 800,00
113 200,00
1.8. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства
4 333 700,00
4 507 000,00
4 687 300,00
1.8.1. Доходы от оказания платных услуг (работ)
1 200 000,00
1 248 000,00
1 297 900,00
1.8.2. Доходы от компенсации затрат государства
3 133 700,00
3 259 000,00
3 389 400,00
1.9. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
26 932 000,00
24 238 800,00
21 814 900,00
1.9.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
1 452 000,00
1 306 800,00
1 176 100,00
1.9.2. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
15 000 000,00
13 500 000,00
12 150 000,00
1.9.3. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
4 000 000,00
3 600 000,00
3 240 000,00
1.9.4. Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
6 480 000,00
5 832 000,00
5 248 800,00
1.10. Штрафы, санкции, возмещение ущерба
4 554 300,00
4 736 500,00
4 926 000,00
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
3 319 697 800,00 3 917 429 300,00 3 186 211 800,00
2.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
5 256 800,00
12 194 900,00
97 000,00
2.2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
568 480 400,00 480 511 800,00 392 978 800,00
2.3. Субсидии
501 703 900,00 1 336 887 100,00 706 220 100,00
2.4. Субвенции
2 086 399 300,00 2 087 835 500,00 2 086 915 900,00
2.5. Иные межбюджетные трансферты
157 857 400,00
0,00
0,00
ВСЕГО ДОХОДОВ
5 801 296 823,00 6 531 081 925,00 5 882 240 032,00
3. Расходы городского бюджета определены в следующих суммах:
рублей
№
Наименование муниципальной проп/п
граммы
1. ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
1.1. Развитие общего и дополнительного
образования городского округа город
Дзержинск
1.2. Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского
округа город Дзержинск

Ответственный исполнитель и соисполнители

2021 год

2022 год

2023 год

5 425 141 402,80 6 070 080 929,96 5 178 925 600,98
департамент образования

1 597 896 426,43 1 601 915 126,43 1 614 963 026,43
департамент благоустройства и дорожного хозяйства; управление транспорта и
связи
684 295 777,31
625 528 619,13
557 722 919,13
1.3. Развитие предпринимательства и
департамент просельского хозяйства на территории мышленности, торгородского округа город Дзержинск говли и предпринимательства
12 215 502,78
11 975 502,78
11 975 502,78
1.4. Обеспечение безопасности жизнеуправление по обедеятельности населения городского спечению безопасокруга город Дзержинск
ности населения и
мобилизационной
подготовке
33 045 213,39
33 045 213,39
33 045 213,39
1.5. Обеспечение населения городского департамент жилищокруга город Дзержинск качественно-коммунального хоными услугами в сфере городского
зяйства
хозяйства
123 026 697,47
119 600 697,47
119 001 450,67
1.6. Повышение эффективности деядепартамент управтельности органов местного самоления делами
управления городского округа город
Дзержинск
131 387 563,29
100 787 391,29
100 546 603,49
1.7. Охрана окружающей среды и разуправление экологии
витие лесного хозяйства городского и лесного хозяйства
округа город Дзержинск
26 229 351,35
25 984 011,35
25 985 211,35
1.8. Обеспечение жителей городского
комитет по управлеокруга город Дзержинск доступным и нию муниципальным
комфортным жильем
имуществом
64 059 956,74
61 570 992,17
60 282 567,78
1.9. Градостроительная деятельность и
комитет по управлеуправление муниципальным имунию муниципальным
ществом городского округа город
имуществом; депарДзержинск
тамент градостроительной деятельности, строительства
и охраны объектов
культурного наследия
59 170 333,29
59 170 333,29
59 170 333,29
1.10. Развитие муниципальной системы
департамент обрадошкольного образования в городзования
ском округе город Дзержинск
1 425 044 938,33 1 421 870 148,33 1 423 127 418,33
1.11. Развитие культуры в городском окру- департамент культуге город Дзержинск
ры, спорта, молодежной и социальной политики
416 058 011,98
407 264 196,98
407 020 071,98
1.12. Развитие молодежной политики в го- департамент культуродском округе город Дзержинск
ры, спорта, молодежной и социальной политики
80 892 108,08
80 892 108,08
80 892 108,08
1.13. Развитие физической культуры и
департамент культуспорта в городском округе город
ры, спорта, молодежДзержинск
ной и социальной политики
335 066 747,15
333 404 204,18
331 330 715,63
1.14. Профилактика терроризма и экстре- департамент обрамизма, минимизация и ликвидация
зования; управление
последствий терроризма и экстретранспорта и связи
мизма на территории городского
округа город Дзержинск
989 804,00
989 804,00
989 804,00
1.15. Формирование современной город- департамент благоской среды на территории городского устройства и дорожокруга город Дзержинск
ного хозяйства
141 178 341,52
139 913 300,00
139 913 300,00
1.16. Развитие инженерной и социальной департамент градоинфраструктуры городского округа
строительной деягород Дзержинск
тельности, строительства и охраны
объектов культурного
наследия
161 386 513,88
914 357 592,58
75 846 456,14
1.17. Повышение эффективности бюджет- департамент финых расходов в городском округе го- нансов
133 198 115,81
131 811 688,51
137 112 898,51
род Дзержинск
2. НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
376 155 420,20
461 000 995,04
703 314 431,02
ВСЕГО РАСХОДОВ
5 801 296 823,00 6 531 081 925,00 5 882 240 032,00
4. Источники финансирования дефицита городского бюджета определены в следующих суммах:
рублей
Наименование источников
2021 год 2022 год
2023 год
Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации
0,00
0,00 30 000 000,00
Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами от других бюд- 30 000
жетов бюджетной системы Российской Федерации
0,00
0,00
000,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
0,00
0,00
0,00
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
0,00
0,00
0,00
Контактное лицо:
- главный специалист сектора формирования свода бюджета управления планирования расходов и формирования свода
городского бюджета департамента финансов администрации города Дзержинска Борщёва Елена Александровна,
тел. 25-97-50, адрес электронной почты: borscheva.ea@adm.dzr.nnov.ru, vlo@adm.dzr.nnov.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Дзержинска информирует о намечаемом обсуждении проекта городского бюджета на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов, которое будет проходить 30 ноября 2020 года в 17 часов 00 минут по адресу:
г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10.
С проектом бюджета можно ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города: официально/муниципальные финансы/ планирование городского бюджета/ проект бюджета городского
округа город Дзержинск для обсуждения на публичных слушаниях/проект городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
С презентацией проекта городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов можно ознакомиться на
сайте администрации города в баннере «Бюджет для граждан».
Сбор замечаний и предложений осуществляется по адресу ул.Кирова, д.1, в департаменте финансов (4 этаж, каб.№ 47),
с 12 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года.
Ответственным за проведение общественных обсуждений является департамент финансов администрации города.
Телефон для справок: 25-96-36,
факс: 25-96-54,
электронная почта: admin-fino@fino.dzr.nnov.ru.
Администрация города

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
06 ноября 2020 г. № 07-01-06/165
г. Нижний Новгород

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа город Дзержинск Нижегородской области

В соответствии со статьей 82, 33 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 развитияагломераций Нижегородской
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании
решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки
Нижегородской области(протокол от 16сентября 2020 г. № 70), а также обращения общества с ограниченной ответственностью «Дзержинск Тент» приказываю:

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО. ИНФОРМАЦИЯ

WWW.D- V ED . R U
№ 98 ( 88 0 ) 1 2 Н ОЯ Б РЯ 2 0 2 0 ГОД А

1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского
округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденные постановлением городской Думы г. Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск), в части дополнения
перечня условно разрешенных видов разрешенного использования земельных участков территориальной зоны ЦО-4 – «Зона обслуживающей, деловой и коммерческой активности и придорожного сервиса трассы федерального значения» видом
«Автомобилестроительная промышленность».
2. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам
землепользования и застройки Нижегородской области утверждены постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170.
3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского
округа город Дзержинскв течение 30 дней с момента вступления в силу настоящего приказа.
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
4.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа город Дзержинскна официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение десяти дней с даты вступления в силу настоящего приказа.
4.2. Направить подготовленный проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского
округа город Дзержинскглаве местного самоуправления городского округа город Дзержинск Нижегородской области для
проведения процедуры общественных обсуждений или публичных слушаний.
4.3. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
5. Администрации городского округа город ДзержинскНижегородской области обеспечить опубликованиенастоящего
приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной информации, и
размещение указанного приказа на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет».
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
И.о. министра С.Г. Попов

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
06 ноября 2020 г. № 07-01-07/111
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000000:5084,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Газетный, д. 1

В соответствии со статьями 82, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 16апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденными постановлением Городской
Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481, учитывая заключение о результатах публичных слушаний от 14 января
2020 г. и решениякомиссий по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 29 ноября 2019 г. № 62 и от 05 марта 2020 г. № 65 г.), заявление Марьевской
Татьяны Николаевны, действующей от ООО «Титан МН» по доверенности приказываю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000000:5084, площадью 870
кв.м, расположенного по адресу: Нижегородская область,г. Дзержинск, пер. Газетный, д. 1, в территориальной зоне Ж-1 –
«Зона многоэтажной жилой застройки 4-10 и более этажей»,в части уменьшения минимальногоразмера земельного участка для предприятий бытового обслуживания с 1000 кв.м до 870 кв.м.
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию города Дзержинска Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
3. Администрации города Дзержинска Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
И.о. министра С.Г. Попов
09.11.2020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по документации по планировке территории, расположенной в районе Нижегородского шоссе, 20 в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (далее – документация).
Инициатор:ООО «Вымпел Плюс».
Разработчик проекта:ООО «Сфера».
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на официальном сайте администрации городаdzadm.ru, публикации в газете «Дзержинские ведомости» № 86 (868) от 08.10.2020
года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по адресу: г.Дзержинск,
ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, расположенных в помещении МБУ «МФЦ
и ГА» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.
Экспозиция документации проводилась: с 08.10.2020 по 09.11.2020 по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации
г.Дзержинска, на информационных стендах).
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 08.10.2020 по 09.11.2020 посредством:
1. В письменной форме в адрес администрации г. Дзержинска,департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрацииг. Дзержинска, по электронной почте – official@adm.dzr.
nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации города - dzadm.ru.
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта,подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, строительства
и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).
Количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 09.11.2020г.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы
г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением
главы города Дзержинска от 06.10.2020 №61«О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по документации признаны состоявшимися.
Председатель _______________/ _______________________/
___________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений по проекту
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа город Дзержинск

09.11.2020

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по проекту о внесении измененийв Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденные
постановлением городской Думы г.Дзержинска от 23.06.2009 №481 (с изменениями), в части дополнения в статье 52. «Градостроительные регламенты. Общественно-деловые и коммерческие зоны» условно разрешенных видов разрешенного использования земельных участков территориальной зоны ЦО-4 – «Зона обслуживающей, деловой и коммерческой активности и придорожного сервиса трассы федерального значения» видом использования «Производственная деятельность»
(код 6.0), подготовленному на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области от09.09.2020 №07-01-06/140 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области» (далее – проекто внесении изменений в
Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск).
Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, ООО
«Форвард».
Разработчик проекта: государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области».
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на официальном сайте администрации городаwww.dzadm.ruпубликации в газете «Дзержинские ведомости» №91(873) от22.10.2020
года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по адресу: г.Дзержинск,
ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, расположенных в помещении МБУ «МФЦ
и ГА» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.
Экспозиция проекта проводилась: с 22.10.2020 по 09.11.2020 (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская,
5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска, на информационных стендах).
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 22.10.2020 по 09.11.2020 посредством:
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город
Дзержинск: по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации
города –www.dzadm.ru.
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта,подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях, по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, строительства
и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).
В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск от жителей городского округа город Дзержинск не поступали.
Количество участников общественных обсуждений –0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 09.11.2020г.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы
г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по
вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением главы города Дзержинска от 13.10.2020 №64 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинскпризнаны состоявшимися.
Председатель Ю.Э.Курышева
Секретарь Ю.А.Бекетова

ОПОВЕЩЕНИЕ

Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных обсужденийпо проекту планировки и межевания территории, расположенной в микрорайоне «Комсомольский» г. Дзержинска Нижегородской области.
Проект размещен на официальном сайте администрации города: www.dzadm.ru, в ГИСОГД НО (http://public_hearing.
bingosoft-office.ru)и опубликован в газете «Дзержинские ведомости»12 ноября 2020 года.
Сроки проведения общественных обсуждений: с «12» ноября 2020 года по «14» декабря 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
–12 ноября 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 «12» ноября 2020 года по «14» декабря 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.Дзержинскул.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 публичных слушаний:Калинина Ольга Юрьевна – консультант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города ((88313) 26-13-27).
Участниками общественных обсуждений являются:
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект. По сведениям
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрации города Дзержинска в границах
указанной территории объекты жилищного фонда отсутствуют (фрагмент карты прилагается);
- правообладатели находящихся в границах указанной территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. По сведениям Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в границы рассматриваемой территории попадают земельные участки с кадастровыми номерами 52:21:0000000:5254,
52:21:0000112:508, 52:21:0000112:1008, 52:21:0000000:5225, 52:21:0000112:1149, 52:21:0000112:1103, 52:21:0000112:1116,
52:21:0000112:1117, 52:21:0000112:1158, 52:21:0000112:1160, 52:21:0000112:1169, 52:21:0000112:1149, 52:21:0000112:74,
52:21:0000112:1143, 52:21:0000000:5188, а так же объекты недвижимости с кадастровыми номерами 52:21:0000112:596,
52:21:0000112:1062, 52:21:0000112:1099, 52:21:0000112:1113, 52:21:0000112:1180.

ОПОВЕЩЕНИЕ

Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных обсуждений по проекту
решения городской Думы города Дзержинска «О внесении изменений в решение городской Думы от 27.06.2013 №586».
Проект размещен на официальном сайте администрации города: www.dzadm.ru, в ГИСОГД НО (http://public_hearing.
bingosoft-office.ru)и опубликован в газете «Дзержинские ведомости»12 ноября 2020 года.
Сроки проведения общественных обсуждений: с «12» ноября 2020 года по «14» декабря 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
–12 ноября 2020 года:
- г.Дзержинск, просп.Дзержинского, д.12, каб.9;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональный центр и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «12» ноября 2020 года по «14» декабря 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.Дзержинскул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.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 публичных слушаний:Морозова Алла Вячеславовна – заместитель начальника управления
муниципального контроля администрации города ((88313) 39-70-57).
Участниками общественных обсуждений являются жители городского округа город Дзержинск

ОПОВЕЩЕНИЕ

Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении публичных слушаний по документации
по планировке территории в пос. Желнино, с южной стороны улицы Чкалова в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.
Проект размещен на официальном сайте администрации города: www.dzadm.ru, в ГИСОГД НО (http://public_hearing.
bingosoft-office.ru)и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 12 ноября 2020 года.
Сроки проведения общественных обсуждений: с «12» ноября 2020 года по «14» декабря 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–
12 ноября 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 «12» ноября 2020 года по «14» декабря 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.Дзержинскул.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 публичных слушаний: Калинина Ольга Юрьевна – консультант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города ((88313) 26-13-27).
Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект. По сведениям
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрации города Дзержинска в границах указанной территории расположены объекты жилищного фонда, находящиеся в Нижегородской области, г.Дзержинск,
п.Желнино, ул. Чкалова, д. 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30;
- правообладатели находящихся в границах указанной территории земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ

Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск информирует о
проведении общественных обсужденийпо проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск:
1.1. изменение территориальной зоны Р-1 – «Зона зеленых насаждений общего пользования» на ЦО-1 – «Зона обслуживания деловой и коммерческой активности центра» для земельного участка с кадастровымномером 52:21:0000075:9, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, пр. Ленина, д. 66А, под зданием кукольного театра;
1.2. изменение территориальной зоны для территории, расположенной вдоль Парковой аллеи в г.Дзержинске, с ЦО-1
«зона обслуживания деловой и коммерческой активности центра» на Р-1 - «зона зеленых насаждений общего пользования»;
2. изменение частично территориальной зоны СЗ-1 – «Зона санитарно-защитных зеленых насаждений» на зону Ж-3 –
«Зона индивидуальной усадебной жилой застройки» и зону Т-1 – «Зона магистралей автомобильного транспорта» 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 (http://public_hearing.
bingosoft-office.ru)и опубликован в газете «Дзержинские ведомости»12ноября 2020 года.
Сроки проведения общественных обсуждений: с «12» ноября 2020 года по «14» декабря 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–12 ноября 2020 года:
-на информационном стендеул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональный центр и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «12» ноября 2020 года по «14» декабря2020 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.Дзержинскул.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.

Выписка из Муниципальной долговой книги города Дзержинска за 2020 год на 01.11.2020
№ п/п

Кредитор

Кредиты от кредитных организаций
1 ПАО «Сбербанк России»
2 ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»
3 ПАО «Сбербанк России»
4 ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»
5 ПАО «Сбербанк России»
6 ПАО «Сбербанк России»
7 ПАО «Сбербанк России»
8 ПАО «Сбербанк России»
9 ПАО «Сбербанк России»
10 ПАО «Сбербанк России»
11 ПАО «Сбербанк России»
12 ПАО «Сбербанк России»
Бюджетные кредиты
13 УФК по Нижегородской обл.
14 Министерство финансов Нижегородской области

Целевое направление
На погашение долговых обязательств
На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств
На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств
На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств
На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств
На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств
На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств
На погашение долговых обязательств
На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств
На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств
На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств
На погашение долговых обязательств
Итого
На пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
На частичное покрытие дефицита бюджета
Итого

19

(руб.)

Договор (номер, дата)

% ставка

Сумма по контракту

Срок погашения

01.01.2020

01.02.2020

01.03.2020

01.04.2020

01.05.2020

01.06.2020

01.07.2020

01.08.2020

01.09.2020

01.10.2020

01.11.2020

Мун.контракт 928289 от 23.04.2018 д/с 1 от 30.04.2020
Мун.контракт 16139 от 04.03.2019, д/с от 29.11.2019
Мун.контракт 132875 от 19.04.2019
Мун.контракт 01323000017190001830001 от 21.06.2019, д/с от 29.11.2019
Мун.контракт 0132300001719000328 от 19.08.2019
Мун.контракт 0132300001719000553 от 02.12.2019
Мун.контракт 0132300001720000002 от 18.02.2020, д/с 1 от 21.09.2020
Мун.контракт 0132300001720000059 от 16.03.2020
Мун.контракт 0132300001720000203 от 25.05.2020 д/с 1 от 28.05.2020
Мун.контракт 0132300001720000204 от 25.05.2020 д/с 1 от 28.05.2020
Мун.контракт 0132300001720000372 от 31.07.2020 д/с 1 от 21.09.2020
Мун.контракт 0132300001720000373 от 31.07.2020 д/с 1 от 21.09.2020

7,955
7,9
9
7,9
8,2
6,6635
6,35
6,7
6,5
6,5
5,5
5,5

500 000 000,00
100 000 000,00
200 000 000,00
500 000 000,00
105 000 000,00
100 000 000,00
200 000 000,00
475 000 000,00
200 000 000,00
75 000 000,00
185 000 000,00
300 000 000,00
2 940 000 000,00

«закрыт 30.04.2020»
«закрыт 02.03.2020»
«закрыт 17.04.2020»
«закрыт 19.08.2020»
«закрыт 17.08.2020»
01.12.2020
16.02.2021
15.03.2023
24.05.2021
24.05.2021
30.07.2022
30.07.2022

500 000 000,00
100 000 000,00
98 500 000,00
500 000 000,00
105 000 000,00
100 000 000,00
-

500 000 000,00
100 000 000,00
0,00
500 000 000,00
50 000 000,00
100 000 000,00
-

500 000 000,00
0,00
0,00
500 000 000,00
0,00
0,00
0,00
-

0,00
0,00
500 000 000,00
0,00
100 000 000,00
80 000 000,00
160 000 000,00
-

500 000 000,00
0,00
70 000 000,00
0,00
160 000 000,00
-

500 000 000,00
0,00
40 000 000,00
0,00
160 000 000,00
200 000 000,00
70 000 000,00

500 000 000,00
0,00
20 000 000,00
0,00
160 000 000,00
200 000 000,00
75 000 000,00

1 403 500 000,00

1 250 000 000,00

1 000 000 000,00

840 000 000,00

730 000 000,00

970 000 000,00

955 000 000,00

300 000 000,00
0,00
100 000 000,00
0,00
160 000 000,00
200 000 000,00
75 000 000,00
0,00
0,00
835 000 000,00

0,00
0,00
160 000 000,00
100 000 000,00
25 000 000,00
0,00
300 000 000,00
585 000 000,00

0,00
0,00
160 000 000,00
0,00
0,00
175 000 000,00
300 000 000,00
635 000 000,00

0,00
40 000 000,00
160 000 000,00
0,00
0,00
185 000 000,00
300 000 000,00
685 000 000,00

Договор № 32-07-09/2 от 20.02.2020, д/с № 1 от 02.03.2020
Соглашение 47/Д/1-2020 от 04.08.2020

0,1
0,1

244 794 000,00
30 000 000,00
244 794 000,00

25.11.2020, д/с до 29.05.2020
18.05.2023

0,00

0,00

0,00
0,00

244 794 000,00
244 794 000,00

244 794 000,00
244 794 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
30 000 000,00
30 000 000,00

0,00
30 000 000,00
30 000 000,00

0,00
30 000 000,00
30 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
970 000 000,00

0,00
955 000 000,00

0,00
835 000 000,00

0,00
615 000 000,00

0,00
665 000 000,00

0,00
715 000 000,00

Муниципальные ценные бумаги
15
Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого
Всего

0,00
3 184 794 000,00

0,00
1 403 500 000,00

0,00
1 250 000 000,00

0,00
1 000 000 000,00

0,00
1 084 794 000,00

0,00
974 794 000,00

Муниципальные гарантии
16

Директор департамента финансов С.В.Федоров
Главный бухгалтер А.О.Парамонова

20 ИНФОРМАЦИЯ
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ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ОПОВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Пермяковой Светланой Владимировной (почтовый адрес: 606000 Нижегородская обл., г.Дзержинск, б-р.Правды, 2,
каб.306, ДО КП НО «Нижтехинвентаризация»; адрес электронной почты: dzer@gpnti.ru; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 7377; контактный тел.: 8 8313 34-83-52) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым №52:21:0000009:17, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос. Пыра, с/т «Отдых», (земли общего пользования) 52:21:0000009.
Заказчиком кадастровых работ является с/т «Отдых» в лице председателя сада Носовцевой Татьяны Федоровны (почтовой адрес: г.Дзержинск,
пос. Пыра; контактные тел.: +7 906 364 42 28 или +7 908 741 57 28).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос. Пыра, с/т «Отдых» (центральные ворота сада) «16» декабря 2020 г. в 9 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, б-р Правды, 2, каб.306, ДО КП НО «Нижтехинвентаризация-БТИ Нижегородской области». Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «30» ноября 2020 г. по «16» декабря 2020 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» ноября 2020 г. по
«16» декабря 2020 г. по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, б-р Правды, 2, каб.306, ДО КП НО «Нижтехинвентаризация-БТИ Нижегородской
области».
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Нижегородская обл., г.Дзержинск,
пос. Пыра, с/т «Отдых», участок 8 (кадастровый № 52:21:0000009:43), участок 6 (кадастровый №52:21:0000009:41), участок 26 (кадастровый
№52:21:00000009:63), участок 140 (кадастровый №52:21:0000009:164), участок 139 (кадастровый №52:21:0000009:163), участок 215а (кадастровый №52:21:0000009:246), участок 117 (кадастровый №52:21:0000009:148), участок 118 (кадастровый №52:21:0000009:26), участок 123 (кадастровый №52:21:0000009:152), участок 124 (кадастровый №52:21:0000009:154), участок 125 (кадастровый №52:21:0000009:8), участок 114 (кадастровый №52:21:0000009:30), участок 110 (кадастровый №52:21:0000009:50), участок 109 (кадастровый №52:21:0000009:142), участок 106 (кадастровый №52:21:0000009:138, участок 103 (кадастровый №52:21:0000009:135), участок 95 (кадастровый №52:21:0000009:19), участок 96 (кадастровый
№52:21:0000009:15), участок 99 (кадастровый №52:21:0000009:130), участок 101 (кадастровый №52:21:0000009:132), участок 101а (кадастровый
№52:21:0000009:133), участок 89 (кадастровый №52:21:0000009:122), участок 85 (кадастровый №52:21:0000009:119), участок 84 (кадастровый
№52:21:0000009:118), участок 78 (кадастровый №52:21:0000009:112), участок 68 (кадастровый №52:21:0000009:1),
участок 73 (кадастровый №52:21:0000009:107), участок 75 (кадастровый №52:21:0000009:109), участок 76 (кадастровый №52:21:0000009:110),
участок 38 (кадастровый №52:21:0000009:76), участок 209 (кадастровый №52:21:0000009:237), участок 200 (кадастровый №52:21:0000009:226),
участок 201 (кадастровый №52:21:0000009:227), участок 201а (кадастровый №52:21:0000009:228), участок 205 (кадастровый №52:21:0000009:232),
участок 175 (кадастровый №52:21:0000009:200), участок 191 (кадастровый №52:21:0000009:217), участок 163 (кадастровый №52:21:0000009:187),
участок 160 (кадастровый №52:21:0000009:184), участок 148 (кадастровый №52:21:0000009:172), участок 172 (кадастровый №52:21:0000009:197),
участок 224 (кадастровый №52:21:0000009:257), участок 148 (кадастровый №52:21:0000009:172), участок 144 (кадастровый №52:21:0000009:168),
участок 149 (кадастровый №52:21:0000009:173), участок 150 (кадастровый №52:21:0000009:174), участок 65 (кадастровый №52:21:0000009:99), участок 50 (кадастровый №52:21:0000009:87), участок 34 (кадастровый №52:21:0000009:72), участок 29 (кадастровый №52:21:0000009:66), участок 47
(кадастровый №52:21:0000009:83), участок 49 (кадастровый №52:21:0000009:86), участок 63 (кадастровый №52:21:0000009:97), участок 58 (кадастровый №52:21:0000009:93), участок 56 (кадастровый №52:21:0000009:28), участок 55 (кадастровый №52:21:0000009:29).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы правах на земельный участок (часть 12 статья 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №227-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной (почтовый адрес: 603038 г.Нижний Новгород, ул.Ровная, д.56; e-mail: Yotogan@yandex.
ru;

тел. 89056659130, №29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, территория шоссе Московское, 395 км, садоводческое некоммерческое товарищество «Пластик-2», земельный участок 49, номер кадастрового квартала:
52:21:0000226. Заказчиком кадастровых работ является Хушвахтов Фаррух Ахмадович (Нижегородская область, Арзамасский р-н, с.Пятницы, ул.Горького, д.104, тел. 89040536071).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область,
городской округ город Дзержинск, территория шоссе Московское, 395 км, садоводческое некоммерческое товарищество «Пластик-2», земельный участок 49 «15» декабря 2020 года в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
ул.Ефремова, д.2, пом. П12. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12.11.2020 г. по 14.12.2020 г. по адресу: Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, ул.Ефремова, д.2, пом. П12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Московское, 395 км, с/т «Пластик-2», участок № 65, а также иные
заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в
ходе проведения кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных
обсуждений по проекту приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской
округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица Попова, земельный участок 80/1».
Проект размещен на официальном сайте администрации города: www.dzadm.ru, в ГИСОГД НО (http://public_hearing.bingosoft-office.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 12 ноября 2020 года.
Сроки проведения общественных обсуждений: с «12» ноября 2020 года по «30» 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, – 12 ноября 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 «12» ноября 2020 года по «30» 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: тел. 8 (8313) 26-13-27.
Участниками общественных обсуждений являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект. По сведениям информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности администрации города Дзержинска, в границах указанной территориальной зоны объекты жилищного фонда отсутствуют;
- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства (фрагмент
карты прилагается);
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен
проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект. По сведениям публичной кадастровой
карты, в границах указанной территориальной зоны расположены земельные участки со следующими кадастровыми номерами: 52:21:0000237:14,
52:21:0000237:13, 52:21:0000237:158, 52:21:0000237:225, 52:21:0000237:165, 52:21:0000237:230, 52:21:0000237:12, а также объекты недвижимости
с кадастровыми номерами: 52:21:0000237:154, 52:21:0000000:2255, 52:21:0000237:163, 52:21:0000237:209;
- в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, правообладатели земельных участков и
объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта. Материалы о воздействии объекта на окружающую среду в ДГДСиООКН отсутствуют.
Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных
обсуждений по проекту приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск,
ул.Попова, земельный участок 80/20».
Проект размещен на официальном сайте администрации города: www.dzadm.ru, в ГИСОГД НО (http://public_hearing.bingosoft-office.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 12 ноября 2020 года.
Сроки проведения общественных обсуждений: с «12» ноября 2020 года по «30» 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, – 12 ноября 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 «12» ноября 2020 года по «30» 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; тел. 8 (8313) 26-13-27.
Участниками общественных обсуждений являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект. По сведениям информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности администрации города Дзержинска, в границах указанной территориальной зоны объекты жилищного фонда отсутствуют;
- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства (фрагмент
карты прилагается);
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен
проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект. По сведениям публичной кадастровой
карты, в границах указанной территориальной зоны расположены земельные участки со следующими кадастровыми номерами: 52:21:0000237:14,
52:21:0000237:13, 52:21:0000237:158, 52:21:0000237:225, 52:21:0000237:165, 52:21:0000237:230, 52:21:0000237:12, а также объекты недвижимости
с кадастровыми номерами: 52:21:0000237:154, 52:21:0000000:2255, 52:21:0000237:163, 52:21:0000237:209, к рассматриваемому земельному участку прилегает земельный участок и нежилое здание с кадастровыми номерами 52:21:0000237:13 и 52:21:0000000:2255 соответственно;
- в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, правообладатели земельных участков и
объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта. Материалы о воздействии объекта на окружающую среду в ДГДСиООКН отсутствуют.
Реклама

Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город
Дзержинск информирует о проведении общественных обсуждений по проекту приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного расположенного по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, улица Попова, земельный участок
80/3».
Проект размещен на официальном сайте администрации города: www.dzadm.ru, в ГИСОГД НО
(http://public_hearing.bingosoft-office.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 12 ноября 2020 года.
Сроки проведения общественных обсуждений: с «12» ноября 2020 года по «30» 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 – 12 ноября 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 «12» ноября 2020 года по «30» 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: тел. 8 (8313) 26-13-27.
Участниками общественных обсуждений являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых
подготовлен данный проект. По сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрации города Дзержинска, в границах указанной территориальной зоны объекты жилищного фонда отсутствуют.
- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
(фрагмент карты прилагается);
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект. По сведениям публичной кадастровой карты, в границах указанной территориальной зоны расположены земельные участки со следующими кадастровыми номерами
52:21:0000237:14, 52:21:0000237:13, 52:21:0000237:158, 52:21:0000237:225, 52:21:0000237:165,
52:21:0000237:230, 52:21:0000237:12, а также объекты недвижимости с кадастровыми номерами
52:21:0000237:154, 52:21:0000000:2255, 52:21:0000237:163, 52:21:0000237:209;
- в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного
проекта. Материалы о воздействии объекта на окружающую среду в ДГДСиООКН отсутствуют.
Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город
Дзержинск информирует о проведении общественных обсуждений по проекту приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Попова, земельный участок
80/8А».
Проект размещен на официальном сайте администрации города: www.dzadm.ru, в ГИСОГД НО
(http://public_hearing.bingosoft-office.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 12 ноября 2020 года.
Сроки проведения общественных обсуждений: с «12» ноября 2020 года по «30» 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, – 12 ноября 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 «12» ноября 2020 года по «30» 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; тел. 8 (8313) 26-13-27.
Участниками общественных обсуждений являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых
подготовлен данный проект. По сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрации города Дзержинска, в границах указанной территориальной зоны объекты жилищного фонда отсутствуют;
- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
(фрагмент карты прилагается);
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого
подготовлен проект. По сведениям публичной кадастровой карты, в границах указанной территориальной зоны расположены земельные участки со следующими кадастровыми номерами:
52:21:0000237:14, 52:21:0000237:13, 52:21:0000237:158, 52:21:0000237:225, 52:21:0000237:165,
52:21:0000237:230, 52:21:0000237:12, а также объекты недвижимости с кадастровыми номерами: 52:21:0000237:154, 52:21:0000000:2255, 52:21:0000237:163, 52:21:0000237:209. К
рассматриваемому земельному участку прилегает земельный участок с кадастровым номером 52:21:0000237:13 и нежилые здания с кадастровыми номерами 52:21:0000000:2255 и
52:21:0000000:154;
- в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного
проекта. Материалы о воздействии объекта на окружающую среду в ДГДСиООКН отсутствуют.
Реклама

Информационное сообщение
Руководство ОАО «РЖД» крайне обеспокоено сложившейся ситуацией с обеспечением безопасности движения на железнодорожных переездах.
Положение дел с обеспечением безопасности движения на железнодорожных переездах свидетельствует о недостаточности принимаемых мер по снижению аварийности. По состоянию на
06.11.2020 допущено 162 дорожно-транспортных происшествия (далее – ДТП), в результате которых пострадали 73 человека, в том числе 21 погибли.
Рост количества ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года допущен на
ДВОСТ 38% (11 ДТП в 2020 г., 8 – в 2019 г.), СВЕРД на 33% (8/6), ЗАБ на 29% (9/7) и З-СИБ на
5% (20/19).
В текущем году на 40% возросло количество ДТП на переездах, обслуживаемых дежурным
работником, (в 2020 г. – 7, в 2019 г. – 5), на 1 случай допущен рост количества сходов подвижного состава в результате ДТП на железнодорожных переездах (в 2020 г. – 4, в 2019 г. – 3). Данные
происшествия произошли на ОКТ, З-СИБ, В-СИБ (с грузовыми поездами) и МОСК (с пригородным поездом).
Особую тревогу вызывают 25 случаев столкновения транспортных средств с пассажирскими и
пригородными поездами на железнодорожных переездах.
06.11.2020 в 01-03 на регулируемом, обслуживаемом дежурным работником железнодорожном переезде 31 км пк 3 перегона Одинцово – Голицино ПЧ-17 МОСК ДИ, при исправно действующих АПС, ПАШ и УЗП, допущено столкновение пригородного поезда № 6751 (электросекция
ЭП2Д № 0006, 10 вагонов, населенность 30 человек) с грузовым автомобилем «ИВЕКО» с последующим сходом первого вагона электропоезда. В результате ДТП повреждены головная часть
электропоезда, светофор пешеходного перехода, платформа остановочного пункта и грузовой
автомобиль. Пострадали водитель и пассажир автомобиля.
По статистике главной причиной ДТП на переездах является невнимательность водителей
транспортных средств, и нарушение ими правил дорожного движения.
Со своей стороны руководство Дзержинской дистанции пути Горьковской железной дороги принимают все меры, направленные на снижение уровня аварийности на переездах. Ежемесячно представителями железной дороги проводятся разъяснительные беседы с водителями как автопредприятий всех форм собственности, так и непосредственно на железнодорожных
переездах, проводятся работы по ремонту и оснащению переездов различными техническими
устройствами, предназначенными для предотвращения случаев ДТП.
Ежегодно нарушение правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов приводит к трагическим последствиям.
Хочу обратить внимание, что добиться снижения уровня аварийности на железнодорожных
переездах можно лишь совместными усилиями, проводя профилактические мероприятия.
Начальник Дзержинской Дистанции пути Матвеев И.В.

