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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНО

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
14 января 2022 г. № 06-01-02/1
г. Нижний Новгород

О подготовке документации по внесению изменений в документацию
по планировке (проект планировки) территории от пр. Ленина до пр. Свердлова,
расположенной в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
В соответствии со статьями 41, 42, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории 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, в связи с обращением государственного казенного учреждения Нижегородской области «Главное
управление автомобильных дорог» (далее – ГКУ НО «ГУАД») от 21 декабря 2021 г. в целях уточнения положения об очередности планируемого развития территории, содержащего этапы реконструкции линейного объекта п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить ГКУ НО «ГУАД» подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке (проект
планировки) территории от пр. Ленина до пр. Свердлова, расположенной в городском округе город Дзержинск Нижегородской области, утвержденную приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24 июня 2019 г. № 06-01-03/27 (с изменениями) (далее – документация по внесению изменений),
в границах согласно приложению.
2. Установить, что документация по внесению изменений должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего
приказа.
3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке документации по внесению изменений главе местного самоуправления городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.
Министр М.В.РАКОВА
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства градостроительной деятельности
и развития агломераций Нижегородской области
от 14 января 2022 г. № 06-01-02/1
Схема границ подготовки документации по внесению изменений в документацию
по планировке (проект планировки) территории (арх. № 1/22)

ции», частью 4 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей муниципальной службы органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск, замещение которых связано с
коррупционными рисками, утвержденный Решением городской Думы от 22 апреля 2013 года № 549 (далее – Перечень),
в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:
а) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального
служащего, с согласия Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Дзержинска и урегулированию конфликтов интересов на муниципальной службе (далее – комиссия),
которое дается в порядке, установленном Положением о комиссии, утвержденном постановлением администрации города Дзержинска от 26 февраля 2016 года № 609;
б) обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров в случае, предусмотренном частью 1 статьи
12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», сообщать работодателю
сведения о последнем месте своей службы.
Несоблюдение гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, включенную в Перечень, требования,
предусмотренного частью 2 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», влечет прекращение трудового или гражданского-правового договора на выполнение работ (оказание услуг),
указанного в части 1 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
заключенного с указанным гражданином.
В случае если в течение двух лет с момента увольнения с муниципальной службы гражданин трудоустраивается неоднократно в различные организации, соответствующие ограничения действуют в отношении каждого случая его трудоустройства.
_________________________________________________________________________________________________________________
Работодатель обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от
21 января 2015 года № 29. Неисполнение работодателем данной обязанности является правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
С Памяткой ознакомлен (а), один экземпляр памятки получен на руки
__________ _________________________ ____________
(подпись)
(расшифровка подписи) (дата)
Приложение №2
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 19.01.2022 г. № 82
В комиссию по соблюдению
требований к служебному
поведению муниципальных
служащих администрации города
Дзержинска и урегулированию
конфликтов интересов на
муниципальной службе
от ______________________________________
(Ф. И. О.)
_________________________________________
( должность муниципального служащего)
_________________________________________

Обращение
о даче согласия на замещение должности в организации
на условиях трудового договора или на выполнение работы
на условиях гражданско-правового договора

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.01.2022 г. № 82

О внесении изменений в постановление администрации
города Дзержинска Нижегородской области от 03 декабря 2013 года № 4953
«Об уведомлении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы,
включенную в перечень, утвержденный постановлением администрации города
Дзержинска от 28.09.2010 № 3378, комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих администрации
города Дзержинска и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе
при заключении им трудового или гражданско-правового договора»
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 03 декабря 2013 года №
4953 «Об уведомлении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, включенную в перечень, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 28.09.2010 № 3378, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Дзержинска и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе при заключении им трудового или гражданско-правового договора» следующие
изменения:
1) в наименовании постановления слова «в перечень, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 28.09.2010 № 3378» заменить словами «в перечень должностей муниципальной службы органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск, замещение которых связано с коррупционными рисками, утвержденный решением городской Думы от 22 апреля 2013 года №549»;
2) в Порядке уведомления гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Дзержинска и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе, если в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы гражданин
замещает на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполняет в данной организации работы (оказывает данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Гражданину, замещавшему должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей муниципальной
службы органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск, замещение которых связано с коррупционными рисками, утвержденный решением городской Думы от 22 апреля 2013 года № 549, (далее - гражданин, замещавший должность муниципальной службы), не позднее дня увольнения с должности муниципальной службы вручается
памятка по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку»;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«Обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, рассматривается в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Дзержинска и урегулированию конфликтов интересов на муниципальной службе, утвержденном постановлением
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 26 февраля 2016 года № 609»;
3) приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
4) приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 2 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 официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение №1
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 19.01.2022 г. № 82

ПАМЯТКА увольняющемуся муниципальному служащему

Уважаемый(ая) __________________________________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

Я, __________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
замещавший в _____________________________________________________
_______________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
в период с ______________________ по ________________________________
должность муниципальной службы ___________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения со службы)
в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» прошу дать согласие на замещение должности __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
в ________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности,
должностные,(служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной
службы, функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид
договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемы срок действия договора, сумма оплаты за выполнение
(оказание) по договору работ (услуг) (предполагаемая сумма в рублях в течение месяца))
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Дзержинска и урегулированию конфликтов интересов
на муниципальной службе при рассмотрении настоящего обращения (нужное подчеркнуть).
«___»_________20___года __________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2022 г. № 65

О внесении изменений в постановление администрации
города Дзержинска Нижегородской области от 20 октября 2021 года № 3145
«Об изменении существенных условий контрактов, предметом которых является
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объекта капитального строительства,
проведению работ по сохранению объектов культурного наследия»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2021 года № 1812 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 29 ноября 2021 года № 1073 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 3 сентября 2021г. № 783», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города
Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 20 октября 2021года №
3145 «Об изменении существенных условий контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия» следующие изменения:
1) в пункте 1:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном Методикой составления
сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
23 декабря 2019 года № 841/пр (далее-Методика):
- при цене контракта, размер которой составляет от 30 до 100 млн. рублей, - по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по
сохранению объектов культурного наследия, если это предусмотрено договором;
- при цене контракта, размер которой составляет или превышает 100 млн. рублей, - по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 4514 Положения об организации и
проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года №145;
- при цене контракта, размер которой превышает 100 тыс. рублей, - по результатам повторной экспертизы сметной
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документации, если в отношении проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, в случаях, предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности, проведение государственной экспертизы не осуществлялось;»;
б) в подпункте 5 слова «до 1 июля 2021 года» заменить словами «до 1 октября 2021 года».
2. Руководителям структурных подразделений администрации города довести настоящее постановление до сведения
руководителей подведомственных муниципальных учреждений.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского
округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2022 г. № 85

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
Нижегородской области от 08 апреля 2021 года № 991
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
в городском округе город Дзержинск на 2021-2023 годы»
В связи с кадровыми изменениями и в целях обеспечения работы межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск
администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 08
апреля 2021 года № 991 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в городском округе город
Дзержинск на 2021-2023 годы»:
1) по тексту постановления и приложений к постановлению слова «департамент культуры, спорта, молодежной и
социальной политики» заменить словами «управление культуры, молодежной политики и спорта» в соответствующем
падеже;
2) в приложении № 3 к постановлению:
а) исключить из состава межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи (далее – комиссии) Касатову Э.Х., Осокина В.В., Редько Н.В.;
б) включить в состав комиссии заместителем председателя Куликову А.Ю. – начальника управления культуры, молодежной политики и спорта, членом комиссии Алехину О.А. – директора департамента социальной политики;
3) в приложении № 5 к постановлению:
а) исключить из состава рабочей группы комиссии Поповичеву Ю.М.;
б) наименование должности Гогонова Р.В. изложить в следующей редакции: «Гогонов Р.В. – заместитель начальника
ОВО по г.Дзержинску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской области» (по согласованию)»;
4) в приложении № 7 к постановлению:
а) наименование должности Коротышовой Е.Е. изложить в следующей редакции: «Коротышова Е.Е. – консультант отдела опеки, попечительства и усыновления департамента социальной политики»;
б) исключить из состава рабочей группы межведомственной комиссии по распределению путевок в санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное
лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь
детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Нижегородской области, и распределению средств городского и областного бюджетов на организацию отдыха и оздоровления детей (далее – рабочая группа)
Коршунову С.Л.;
в) включить в состав рабочей группы Грачева С.В. – директора МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных
учреждений».
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 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Палееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2022 г. № 95

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
Нижегородской области от 29 августа 2013 года № 3421
«О создании постоянно действующей межведомственной комиссии
по вопросам уровня заработной платы, страховых взносов и поступлений налоговых
и неналоговых доходов в бюджет городского округа город Дзержинск»
В целях уточнения состава постоянно действующей межведомственной комиссии по вопросам уровня заработной платы, страховых взносов и поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа город
Дзержинск, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 2 «Состав постоянно действующей межведомственной комиссии по вопросам уровня заработной платы, страховых взносов и поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа город
Дзержинск» к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 августа 2013 года №
3421 «О создании постоянно действующей межведомственной комиссии по вопросам уровня заработной платы, страховых взносов и поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа город Дзержинск» следующие
изменения:
1) исключить из состава комиссии Сипрова В.В. – начальника управления Пенсионного Фонда РФ по г.Дзержинску.
2) включить в состав комиссии Дудукину Л.А. – начальника отдела персонифицированного учета и обработки информации № 4 управления Пенсионного Фонда РФ по г.Дзержинску (по согласованию).
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского
округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01.2022 г. № 100

О внесении изменений в постановление администрации
города Дзержинска Нижегородской области от 07 октября 2011 года № 3496
«О заключении концессионного соглашения»
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 57 Устава городского округа город Дзержинск и с учетом материалов, предоставленных Комитетом
по управлению муниципальным имуществом, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение №1 «Перечень имущественных объектов системы водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности по
водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод» постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области от 07 октября 2011 года № 3496 «О заключении концессионного соглашения», дополнив строками с 1694 по
1698 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области
внести изменения в концессионное соглашение.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского
округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ
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Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 21.01.2022 г. № 100
№
п/п

РееИнвенстротарный
вый
номер
номер

Год
ХарактериПервоначальввода в Плостики объная стоимость,
эксплу- щадь
екта
руб.
атацию
Протя51 048 695,21 2020
женность
10570,00 м
Протя45 975 716,03 2020
женность
10545,00 м

Наружные сети водоснабжения Кадастровый номер
52:21:0000058:1097
Наружные сети водоотведения Кадастровый номер
52:21:0000058:1098
Строительство участка главного канализационного коллектора от КК-4г-20к до КК62 682 195,23
8-15 в районе площади Привокзальной Кадастровый номер 52:21:0000126:3789
Канализационный коллектор от КНС №2 до ул. Пуш26 331 645,56
кинская Кадастровый номер
52:21:0000000:5470
Строительство мастерских
по обслуживанию аварийной
спецтехники в г.Дзержинске
5 278 417,40
Нижегородской области Кадастровый номер
52:21:0000043:5972

1694 11473

1695 11474

1696 11476

1697 11472

1698

Наименование

5260

Адрес места нахождения
Нижегородская обл., г.
Дзержинск, западнее
Северного шоссе
Нижегородская обл., г.
Дзержинск, западнее
Северного шоссе

2021

Протяженность
534,00 м

Нижегородская область, г. Дзержинск

2021

Протяженность
875,00 м

Нижегородская область, г. Дзержинск, от
КНС №2 до ул. Пушкинская

2021

Нижегородская область, г. Дзержинск,
просп. Дзержинского,
д. 43Б

165,7

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01.2022 г. № 115

О внесении изменений в муниципальную программу
«Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 16 декабря 2021 года № 235 «О городском бюджете на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года №
2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского
округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, администрация города
Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 22 октября 2021 года № 3199 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск», изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению к постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского
округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 21.01.2022 г. № 115

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов
в городском округе город Дзержинск»
г. Дзержинск
I. Паспорт муниципальной программы
«Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Цель муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Подпрограммы муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Первый заместитель главы администрации городского округа
Департамент финансов администрации города
Отсутствуют
Формирование эффективной и сбалансированной бюджетной политики, обеспечивающей качественное и прогрессивное социально-экономическое развитие города
1. Ответственная долговая политика и формирование качественного бюджета развития города. 2. Модельное бюджетное регулирование. 3. Повышение безопасности финансовой системы городского округа. 4. Внедрение системы «Электронный бюджет» в деятельность администрации города.
Отсутствуют
2022-2027 годы Программа реализуется в 1 этап.

Объемы финансирования му- Муниципальная программа «Повышение эф- Год реализации
ниципальной программы
фективности бюджетных расходов в городском
округе город Дзержинск»
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Всего
Индикаторы достижения цели
муниципальной программы
Конечные результаты реализации муниципальной
программы

Городской бюджет
85 218 402,66
105 446 486,53
111 475 254,34
114 527 290,03
117 701 407,15
121 002 488,96
655 371 329,67

Областной бюджет
-

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет
-

Прочие источники
-

Всего
85 218 402,66
105 446 486,53
111 475 254,34
114 527 290,03
117 701 407,15
121 002 488,96
655 371 329,67

1. Уровень дефицита городского бюджета по отношению к доходам городского бюджета без учета безвозмездных поступлений – менее 10% ежегодно. 2. Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств города, в общем объеме расходов городского бюджета – 100% ежегодно.
1. Уровень открытости бюджетных данных городского округа город Дзержинск, ежегодно определяемый Министерством финансов Нижегородской области в соответствии с Методикой проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по уровню открытости бюджетных данных - 81 балл. 2. Итоговая оценка платежеспособности и качества управления финансами
городского округа город Дзержинск, ежегодно определяемая Министерством финансов Нижегородской области – 118 баллов.

II. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Приоритеты государственной политики в сфере повышения эффективности бюджетных расходов определены государственными программами Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 320) и «Развитие
федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» (постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 445), государственной программой Нижегородской области «Управление государственными финансами Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 296, Стратегией социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года (постановление Правительства Нижегородской
области от 21 декабря 2018 года № 889), Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года (решение городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 30 января 2020 года №
830), Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Нижегородской области на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов (постановление Правительства Нижегородской области от 6 сентября 2021 года № 793), Основными направлениями бюджетной и налоговой политики городского округа город Дзержинск на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов (постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 октября 2021
года № 2983).
Бюджетная и налоговая политика городского округа город Дзержинск в 2018-2020 годах была направлена на решение
задач, связанных с обеспечением устойчивости и сбалансированности городского бюджета.
Реализации основных направлений бюджетной политики способствовало исполнение Плана мероприятий по росту
доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики городского округа город Дзержинск, утвержденного постановлением администрации от 23 мая 2017 года № 1618.
Доходы городского бюджета в 2020 году поступили в размере 6 302 321 193,72 рублей (102,75% к утвержденному годовому плану 6 133 749 753,12 рублей) и увеличились за 2018-2020 годы на сумму 1 651 222 804,0 рублей или на 35,5%, в
том числе увеличение по налоговым и неналоговым доходам составило 393 465 808,41 руб. (21,6%), по безвозмездным
поступлениям 1 257 756 995,78 руб. (44,4%).
Расходы городского бюджета в 2020 году исполнены в объеме 6 305 283 986,0 рублей (100,95% к утвержденному годовому плану 6 245 966 278,43 рублей) и увеличились за 2018-2020 годы на сумму 1 519 992 642,95 рублей или на 31,8%.
Динамика основных показателей городского бюджета за 2018-2020 годы
рублей
Доходы:
в том числе налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы
Дефицит

2018 год
4 651 098 389,53
1 819 413 925,42
2 831 684 464,11
4 785 291 343,05
- 134 192 953,52

Темп роста, %
99,5
99,4
99,6
99,1
86,1

2019 год
5 764 174 783,32
2 072 189 450,83
3 691 985 332,49
5 794 839 691,1
-30 664 907,78

Темп роста, %
123,9
113,9
130,4
121,1
22,9

2020 год
6 302 321 193,72
2 212 879 733,83
4 089 441 459,89
6 305 283 986,0
-2 962 792,28

Темп роста, %
109,3
106,8
110,8
108,8
9,7

Исполнение городского бюджета в 2020 году осуществлялось в условиях ухудшения экономической ситуации, связанного с введением ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по Приволжскому федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ФС 18'2973 от 6 октября 2006 г.
№ 5, 25.01.2022 г.
Время подписания в печать, установленное по графику,
' 18.00, фактическое ' 18.00, 24.01.2022 г.

Мнение редакции может
не совпадать с мнением
авторов публикаций
Материалы с пометками
«Реклама» или
«На правах рекламы»
публикуются
на коммерческой основе

Отпечатано
Нижегородский филиал
АО «Прайм Принт Москва»,
603028,
Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород,
проезд Базовый, дом № 11
Заказ № 5106
Тираж 200 экз.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

WWW.D- V ED . R U
№ 5 ( 10 1 5 ) 2 5 Я Н В А Р Я 2 0 2 2 ГОД А

Наибольший удельный вес в расходах городского бюджета занимают расходы на отрасли социальной сферы – ежегодно порядка 70% в общем объеме расходов.
Дефицит городского бюджета в 2020 году составил 2 962 792,28 рублей и снизился относительно уровня 2018 года на
131 230 161,24 рублей (97,8%).
Муниципальный долг г.Дзержинска на 1 января 2021 года составил 1 403 500 000,00 рублей и остался неизменным
относительно уровня на 1 января 2020 года. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 57 857 293,3
рублей, что на 15 525 250,55 рублей или на 21,2% меньше по сравнению с 2019 годом. Это стало возможным благодаря
проведению эффективной долговой политики, в том числе посредством привлечения кредитных ресурсов в форме возобновляемых кредитных линий, а также бюджетных кредитов из Управления федерального казначейства по Нижегородской области и министерства финансов Нижегородской области.
Формирование и исполнение городского бюджета осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В целях повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса:
- ежегодно проводятся публичные слушания по проекту городского бюджета и по отчету об исполнении городского
бюджета;
- регулярно размещается на официальном сайте администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информация о планировании и исполнении городского бюджета.
В соответствии с основными целями бюджетной политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, в качестве приоритетов бюджетных расходов определены:
- обеспечение сохранения параметров по уровню заработной платы отдельных категорий работников социальной
сферы, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- обеспечение софинансирования за счет средств местного бюджета государственных программ и национальных проектов;
- реализация следующих жилищных программ:
а) обеспечение детей-сирот и лиц из их числа жилыми помещениями;
б) поддержка молодых семей в целях улучшения жилищных условий;
в) обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного
предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городе Дзержинске;
- формирование комфортной городской среды.
Формирование расходов городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов осуществлялось в программном формате на основе 17 муниципальных программ, утвержденных постановлением администрации города Дзержинска от 3 марта 2014 года № 676 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город Дзержинск»
(в редакции постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области от 1 сентября 2020 года № 1959).
В 2021 году были достигнуты следующие результаты в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и повышения открытости бюджетных данных:
1) Второй год подряд городской округ город Дзержинск занимает 1 место среди муниципальных и городских округов
Нижегородской области по итогам проведения регионального этапа конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами».
На конкурс город Дзержинск представил 2 проекта в сфере управления муниципальными финансами: «Модельный муниципальный долг» и «Создание МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений производственной сферы».
2) По результатам оценки мониторинга открытости бюджетных данных муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области за 2020 год город Дзержинск вошел в пятерку лучших муниципалитетов по открытости бюджетных данных, поднявшись на 9 позиций по сравнению с результатами за 2019 год.
3) Дзержинск вошел в топ городов Нижегородской области по повышению эффективности бюджетных расходов. По
итогам оценки достигнутых муниципальными районами и городскими округами Нижегородской области результатов город Дзержинск занял 6 место в сфере повышения эффективности бюджетных расходов за 2020 год.
4) Дзержинск стал дипломантом 1 степени по результатам Всероссийского конкурса проектов по представлению бюджета для граждан, проводимого Финансовым университетом при Правительстве РФ совместно с Министерством финансов РФ с проектом «Публичные слушания в онлайн-формате для муниципалитетов».
Полученные высокие результаты стали возможны благодаря проделанной работе по повышению открытости бюджетных данных, реализации комплекса мер, направленных на повышение качества управления бюджетными доходами, расходами, муниципальным долгом, применению проектного подхода в бюджетном планировании, в том числе в рамках реализации в 2018-2021 годах мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов
в городском округе город Дзержинск» (постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31
октября 2017 года № 4302).
В 2021 году, в рамках реализации постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области от 18
июня 2020 года № 1295 «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого структурными подразделениями администрации города» (далее – постановление) на основании представленных
отчетов структурных подразделений проведен мониторинг качества финансового менеджмента. Оценка проведена по 14
структурным подразделениям администрации.
Согласно Порядку стимулирования структурных подразделений администрации, достигших наилучших результатов по
итогам мониторинга качества финансового менеджмента, утвержденному постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 7 июля 2020 года № 1427, стимулирующие выплаты распределяются между структурными подразделениями, набравшими по итогам оценки более 100 % от среднего суммарного балла участвовавших в отборе структурных подразделений.
По итогам оценки за 2020 год, 8 структурных подразделений набрали более 100% от среднего суммарного балла:
1 место - Департамент финансов - 131,6 баллов (113,7% от среднего суммарного балла );
2 место - Департамент управления делами - 125,7 баллов (108,6% от среднего суммарного балла);
3 место - Департамент социальной политики и Управление культуры, молодежной политики и спорта - 125,1 балла
(108,1% от среднего суммарного балла);
4 место - Департамент экономического развития и инвестиций - 124,6 баллов (107,7% от среднего суммарного балла);
5 место - Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям - 123,1 балла (106,4% от среднего
суммарного балла);
6 место - Департамент промышленности, торговли и предпринимательства 120,0 баллов (103,7% от среднего суммарного балла);
7 место - Департамент благоустройства и дорожного хозяйства - 118,1 балла (102,1% от среднего суммарного балла);
8 место - Департамент образования - 117,1 балла (101,2% от среднего суммарного балла).
Долговая политика города Дзержинска направлена на создание целостной эффективной системы управления муниципальным долгом для обеспечения финансирования расходов городского бюджета за счет заемных средств при сохранении объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, с учетом минимизации всех возможных рисков,
а также обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств в полном объеме и поддержание минимально
возможной стоимости обслуживания рыночных заимствований.
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 7 июля 2020 года № 560 «Об утверждении Правил проведения оценки долговой устойчивости муниципальных образований Нижегородской области» министерством финансов Нижегородской области ежегодно проводится оценка долговой устойчивости муниципальных образований Нижегородской области.
С целью управления и осуществления контроля над уровнем долговой устойчивости города Дзержинска была разработана Методика расчета модельного муниципального долга городского округа город Дзержинск, утвержденная приказом департамента финансов администрации г.Дзержинска от 9 июля 2020 года № 37 о/д (далее – методика). На основании проведенного на основании методики расчета 4 сценариев (базового, позитивного, негативного и оптимального)
и дальнейшему их анализу, в 2020 году было принято решение не наращивать муниципальный долг исходя из риска попадания города Дзержинска в группу заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости по итогам исполнения городского бюджета за 2020 год.
На основе фактических данных по итогам 2020 года и плановых бюджетных показателей 2021 года, в соответствии с
приказом министерства финансов Нижегородской области от 29 сентября 2020 года № 189 «О классификации муниципальных образований Нижегородской области по группам долговой устойчивости» город Дзержинск отнесен к группе
муниципальных образований со средним уровнем долговой устойчивости.
Верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года запланирован в объеме 1 309 844 761,56 рублей или 80,9 %
от доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений дополнительного норматива отчислений от налога на
доходы физических лиц.
Необходима реализация дальнейшего комплекса мер, направленных на уменьшение объема муниципального долга
города и снижение долговой нагрузки на городской бюджет.
Применение программно-целевого подхода к решению данных проблем позволит обеспечить достижение установленных муниципальной программой целевых индикаторов и решения поставленных задач. В результате реализации комплекса мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, прогнозируются повышение эффективности бюджетных расходов, усиление направленности бюджетных расходов на реализацию целей и задач, определенных муниципальными программами городского округа город Дзержинск.
В целях дальнейшего повышения эффективности использования бюджетных средств и реализации единой политики
в сфере управления муниципальными финансами, разработана муниципальная программа «Повышение эффективности
бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск» (далее – Программа).
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Цель Программы: формирование эффективной и сбалансированной бюджетной политики, обеспечивающей качественное и прогрессивное социально-экономическое развитие города.
Задачи Программы:
1. Ответственная долговая политика и формирование качественного бюджета развития города.
2. Модельное бюджетное регулирование.
3. Повышение безопасности финансовой системы городского округа.
4. Внедрение системы «Электронный бюджет» в деятельность администрации города.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Программа разработана на среднесрочную перспективу – 6 лет и реализуется в один этап в период с 2022 по 2027 год.
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Основные мероприятия Программы приведены в таблице 1.
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п

1
1.

Наименование мероприятия

2
Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса

Год реализации

3
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Объем финансирования по источникам, руб.
Участники
Местный
бюджет
4
-

Областной
бюджет
5
-

Федеральный
бюджет
6
-

Прочие источники
7
-

Всего
8
-

9
ДФ

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Всего
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Всего
Организация исполнения городского бюджета
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Всего
Формирование и представление бюджетной отчетности в соответствии с тре- 2022
бованиями бюджетного законодательства
2023
2024
2025
2026
2027
Всего
Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Всего
Оптимизация механизмов предоставления муниципальных услуг
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Всего
2022
Осуществление контроля за эффективностью использования бюджетных
средств в процессе осуществления закупок
2023
2024
2025
2026
2027
Всего
Процентные платежи по муниципальному долгу
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Всего
2022
Размещение на официальном сайте администрации города на регулярной
основе информации о бюджетном процессе
2023
2024
2025
2026
2027
Всего
Формирование и размещение на официальном сайте администрации города 2022
2023
информационных брошюр «Бюджет для граждан», составленных на основе
проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчета 2024
об исполнении городского бюджета
2025
2026
2027
Всего
2022
Публикация сведений муниципальными учреждениями городского округа на
официальном сайте РФ для размещения информации о государственных (му- 2023
ниципальных) учреждениях (bus.gov.ru)
2024
2025
2026
2027
Всего
Совершенствование понимания гражданами бюджетной политики, реализуе- 2022
мой на муниципальном уровне
2023
2024
2025
2026
2027
Всего
Членские взносы в Союз финансистов России
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Всего
2022
Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе
административных штрафов)
2023
2024
2025
2026
2027
Всего
Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Всего
Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Всего
2022
Обеспечение освещения мероприятий в СМИ, направленных на повышение
эффективности бюджетных расходов
2023
2024
2025
2026
2027
Всего
Повышение финансовой грамотности населения
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Всего
Итого по муниципальной программе
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Всего
в том числе:
Департамент финансов
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Всего
ДИПиВсоСМИ
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Всего
Формирование городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период

54 858 040,64
70 272 124,51
76 300 892,32
79 352 928,01
82 527 045,13
85 828 126,94
449 139 157,55
45 000,00
45 000,00
45 000,00
45 000,00
45 000,00
45 000,00
270 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
90 000 000,00
13 059 362,03
13 059 362,03
13 059 362,03
13 059 362,03
13 059 362,03
13 059 362,03
78 356 172,18
1 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
36 000 000,00
69 999,99
69 999,99
69 999,99
69 999,99
69 999,99
69 999,99
419 999,94
1 186 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 186 000,00
85 218 402,66
105 446 486,53
111 475 254,34
114 527 290,03
117 701 407,15
121 002 488,96
655 371 329,67

-

-

-

54 858 040,64
70 272 124,51
76 300 892,32
79 352 928,01
82 527 045,13
85 828 126,94
449 139 157,55
45 000,00
45 000,00
45 000,00
45 000,00
45 000,00
45 000,00
270 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
90 000 000,00
13 059 362,03
13 059 362,03
13 059 362,03
13 059 362,03
13 059 362,03
13 059 362,03
78 356 172,18
1 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
36 000 000,00
69 999,99
69 999,99
69 999,99
69 999,99
69 999,99
69 999,99
419 999,94
1 186 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 186 000,00
85 218 402,66
105 446 486,53
111 475 254,34
114 527 290,03
117 701 407,15
121 002 488,96
655 371 329,67

85 148 402,67
105 376 486,54
111 405 254,35
114 457 290,04
117 631 407,16
120 932 488,97
654 951 329,73
69 999,99
69 999,99
69 999,99
69 999,99
69 999,99
69 999,99
419 999,94

-

-

-

85 148 402,67
105 376 486,54
111 405 254,35
114 457 290,04
117 631 407,16
120 932 488,97
654 951 329,73
69 999,99
69 999,99
69 999,99
69 999,99
69 999,99
69 999,99
419 999,94

3

ДФ

ДФ

ДФ

ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; УЭиЛХ; УМК; КУМИ; ДФ

ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; УЭиЛХ; УМК; КУМИ; ДФ

ДФ

ДФ

ДФ; ДИПиВсоСМИ

ДФ; ДИПиВсоСМИ

ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; УЭиЛХ; УМК; КУМИ; ДФ

ДФ; ДИПиВсоСМИ

ДФ

ДФ

ДФ (ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ;
ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; УЭиЛХ; УМК; КУМИ;;
ДЭРиИ; УЦТ; сектор по защите гос.тайны; сектор по мобилизационной подготовке; правовой департамент; ревизионный отдел)

ДФ (ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ;
ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; УЭиЛХ; УМК; КУМИ;;
ДЭРиИ; УЦТ; сектор по защите гос.тайны; сектор по мобилизационной подготовке; правовой департамент; ревизионный отдел)

ДИПиВсоСМИ

ДФ; ДО; УКМПиС; МБУК «Дзержинский театр кукол»

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчета индикаторов муниципальной программы
№
Един.
Наименование индикатора цели Программы
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов
п/п
измер.
1. Уровень дефицита городского бюджета по отношению
%
Уд = Дф / (Д-БП – ДН)*100%, где: Дф – дефицит городского бюджета по состоянию на 1 января года, следующего
к доходам городского бюджета без учета безвозмездза отчетным; Д – доходы городского бюджета по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным; БП - безных поступлений
возмездные поступления по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным; ДН – поступления по дополнительному нормативу отчислений по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.
2. Доля расходов на очередной финансовый год, увя%
, где Vмд – объем расходов на очередной финансовый год, утвержденный в соответствии с реестром расходных
занных с реестром расходных обязательств города, в
обязательств города; Vдох – объем расходов на очередной финансовый год, утвержденный в соответствии с реобщем объеме расходов городского бюджета
шением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Источник информации
Данные формы 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» (годовой) по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным

Данные решения городской Думы «О городском бюджете на
очередной финансовый год и плановый период» и реестра расходных обязательств городского округа город Дзержинск.

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

Примечание
10
№
п/п
1

Наименование мероприятий

2
Название основного мероприятия 1.1. Совершенствование нормативного правового регу1.1.
лирования и методологического обеспечения бюджетного процесса

Участник / Ед. измерения

3
ДФ

Плановый срок
начала оконреа- чания
лиза- реалиции зации
4
5
2022

2027

Непосредственные результаты

6

2021
(оценочное значение)
7

х

х

2020

2022

2023

2024

2025

2026

2027

8

9

10

11

12

13

х

х

х

х

х

х

4

ОФИЦИАЛЬНО

W W W. D - V ED . R U
№ 5 ( 1 0 1 5 ) 2 5 ЯНВАР Я 2 0 2 2 ГО Д А

Наименование непосредственного результата 1.1. Основные направления бюджетной и
налоговой политики городского округа город Дзержинск
Название основного мероприятия 1.2. Формирование городского бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Наименование непосредственного результата 1.2. Представление в городскую Думу в
установленные законодательством сроки проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период с необходимыми документами и материалами
1.3. Название основного мероприятия 1.3. Организация исполнения городского бюджета
Наименование непосредственного результата 1.3. Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность городского бюджета)
Название основного мероприятия 1.4. Формирование и представление бюджетной отчет1.4.
ности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
Наименование непосредственного результата 1.4. Представление в городскую Думу в
установленные законодательством сроки отчета об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год с необходимыми документами и материалами

кол-во документов

х

х

1

1

1

1

1

1

1

1

ДФ

2022

2027

х

х

х

х

х

х

х

х

проект

х

х

1

1

1

1

1

1

1

1

1.2

1.5.

Название основного мероприятия 1.5. Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Наименование непосредственного результата 1.6 Доля муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий, для которых, в составе отчетов о выполнении
муниципальных заданий, размещены сведения о фактическом достижении показателей,
характеризующих качество услуги/работы
Название основного мероприятия 1.7. Осуществление контроля за эффективностью использования бюджетных средств в процессе осуществления закупок
Наименование непосредственного результата 1.7. Доля заявок на размещение муниципального заказа, прошедших проверку на соответствие требованиям п.5 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Название основного мероприятия 1.8. Процентные платежи по муниципальному долгу
Наименование непосредственного результата 1.8. Доля расходов на обслуживание долга в
общем объеме расходов городского бюджета (без учета расходов за счет субвенций)
Название основного мероприятия 1.9. Размещение на официальном сайте администрации
города на регулярной основе информации о бюджетном процессе
Наименование непосредственного результата 1.9. Доля размещенной на официальном
сайте администрации города информации о бюджетном процессе в процентах от запланированного количества
Название основного мероприятия 1.10. Формирование и размещение на официальном
сайте администрации города информационных брошюр «Бюджет для граждан»
Наименование непосредственного результата 1.10. Информационные брошюры «Бюджет
для граждан», составленные на основе проекта бюджета на очередной финансовый год и
плановый период и отчета об исполнении городского бюджета
Название основного мероприятия 1.11. Публикация сведений муниципальными учреждениями городского округа на официальном сайте РФ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru)
Наименование непосредственного результата 1.11. Доля муниципальных учреждений,
разместивших в сети Интернет предусмотренные законом сведения, от общего числа муниципальных учреждений города
Название основного мероприятия 1.12. Совершенствование понимания гражданами бюджетной политики, реализуемой на муниципальном уровне
Наименование непосредственного результата 1.13. Размещение информации о проведенных публичных слушаниях по проекту городского бюджета и проекту отчета об исполнении
городского бюджета на официальном сайте администрации города
Название основного мероприятия 1.13. Членские взносы в Союз финансистов России
Наименование непосредственного результата 1.13. Количество информационных материалов по вопросам совершенствования бюджетного процесса, межмуни-ципального
обмена опытом в сфере реализации мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджетов
Название основного мероприятия 1.14. Исполнение решений судебных органов, уплата
иных платежей (в том числе административных штрафов)
Наименование непосредственного результата 1.14. Доля исполнительных документов, поступивших в департамент финансов, исполненных в сроки, установленные бюджетным законодательством РФ к общему количеству поступивших исполнительных документов.

2022

2027

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДФ

2022

2027

х

х

х

х

х

х

х

х

отчет

х

х

1

1

1

1

1

1

1

1

ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ;
ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; УЭиЛХ; УМК; КУМИ; ДФ; ДЭРиИ; УЦТ

2022

2027

х

х

х

х

х

х

х

х

Наименование непосредственного результата 1.5. Реализация Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию долговой политики
Название основного мероприятия 1.6. Оптимизация механизмов предоставления му1.6.
ниципальных услуг

ДФ
руб.

% исполнения мероприятий

х

х

100

100

100

100

100

100

100

100

ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ;
ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; УЭиЛХ; УМК;
КУМИ; ДФ

2022

2027

х

х

х

х

х

х

х

х

%

х

х

100

100

100

100

100

100

100

100

ДФ

2022

2027

х

х

х

х

х

х

х

х

%

х

х

100

100

100

100

100

100

100

ДФ

2022

2027

х

х

х

х

х

х

х

100
х

%

х

х

<10%

<10%

<10%

<10%

<10%

<10%

<10%

<10%

ДФ; ДИПиВсоСМИ

2022

2027

х

х

х

х

х

х

х

х
100

%

х

х

100

100

100

100

100

100

100

ДФ; ДИПиВсоСМИ

2022

2027

х

х

х

х

х

х

х

х

документ в электронном виде

х

х

2

2

2

2

2

2

2

2

ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ;
ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; УЭиЛХ; УМК;
КУМИ; ДФ

2022

2027

х

х

х

х

х

х

х

х

%

х

х

100

100

100

100

100

100

100

100

ДФ; ДИПиВсоСМИ

2022

2027

х

х

х

х

х

х

х

х

документ в электронном виде

х

х

2

2

2

2

2

2

2

2

ДФ

2022

2027

х

х

х

х

х

х

х

х

документ в электронном виде

х

х

7

7

7

7

7

7

7

7

ДФ

2022

2027

х

х

х

х

х

х

х

х

%

х

х

100

100

100

100

100

100

100

100

Название основного мероприятия 1.15. Стимулирование повышения качества управления
бюджетным процессом

ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ;
ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; УЭиЛХ; УМК; КУМИ; ДФ; ДЭРиИ; УЦТ

2022

2027

х

х

х

х

х

х

х

х

Наименование непосредственного результата 1.15. Число структурных подразделений администрации, являющихся получателями стимулирующей выплаты за достижение наилучших результатов по итогам мониторинга качества финансового менеджмента

Количество структурных подразделений, единиц

х

х

5*

5*

5*

5*

5*

5*

5*

5*

ДФ (ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ;
ДБиДХ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; УЭиЛХ;
УМК; КУМИ;; ДЭРиИ; УЦТ; сектор по защите гос.тайны; сектор по мобилизаци-онной подготовке; правовой департамент; ревизионный отдел)

2022

2027

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество структурных подразделений, единиц

х

х

5*

5*

5*

5*

5*

5*

5*

5*

Название основного мероприятия 1.16. Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики

Наименование непосредственного результата 1.16. Число структурных подразделений,
повысивших качество материально-технической базы в результате получения стимулирующей выплаты за достижение наилучших результатов по итогам мониторинга качества
финансового менеджмента
Название основного мероприятия 1.17. Обеспечение освещения мероприятий в СМИ, на1.17.
правленных на повышение эффективности бюджетных расходов
Наименование непосредственного результата 1.17. Количество снятых видеороликов
по бюджетной тематике
1.18 Название основного мероприятия 1.19. Повышение финансовой грамотности населения
Наименование непосредственного результата 1.18. Количество поставленных спектаклей

ДИПиВсоСМИ

2022

2027

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество видеороликов, единиц

х

х

х

х

1

1

1

1

1

1

ДФ; ДО; УКМПиС; МБУК «Дзержинс-кий театр кукол
Количество поставленных спектаклей, единиц

2022
х

2022
х

х
х

х
х

х
1

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

* Согласно Порядку стимулирования структурных подразделений администрации, достигших наилучших результатов
по итогам мониторинга качества финансового менеджмента, утв. постановлением администрации города от 07.07.2020
№ 1427, стимулирующие выплаты распределяются между структурными подразделениями, набравшими по итогам оценки более 100 % от среднего суммарного балла участвовавших в отборе структурных подразделений.
Информация о составе и значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
№
п/п
1
1
2
3
4

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2021
(оценоч2022
2023
2024
2025
2026
ное значение)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск». Ответственный исполнитель – департамент финансов.
Индикатор достижения цели 1. Уровень дефицита городского бюджета по отношению к доходам городского бюджета без учета безвозмездных поступлений %
0,2
<10%
<10% <10% <10% <10% <10%
Индикатор достижения цели 2. Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств города, в общем объеме рас%
100
100
100
100
100
100
100
ходов городского бюджета, ежегодно
Конечный результат 1 реализации МП. Уровень открытости бюджетных данных городского округа город Дзержинск, определяемый Министерством финанбалсов Нижегородской области в соответствии с Методикой проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных районов и городских округов
60
75
81
81
81
81
81
лы
Нижегородской области по уровню открытости бюджетных данных.*
Конечный результат 2 реализации МП. Итоговая оценка платежеспособности и качества управления финансами городского округа город Дзержинск, опре- бал110,5
110,5
112,0
114,0
115,0
116,0
117,0
деляемая Министерством финансов Нижегородской области.**
лы
Ед.
изм.

Наименование индикатора достижения цели / конечный результат

2020
(базовый)

2027
11
<10%
100
81
118,0

* Уровень открытости бюджетных данных определяется Министерством финансов Нижегородской области в соответствии с Методикой проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, в соответствии с приказом Министерства финансов Нижегородской области от 1 августа 2016 года
№ 148 ежегодно, в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным. В связи с поздним предоставлением результатов
оценки, за отчетный показатель принимается показатель прошлого года.
** Оценка платежеспособности и качества управления финансами городского округа город Дзержинск определяется
Министерством финансов Нижегородской области в соответствии с Методикой осуществления мониторинга и оценки
качества управления муниципальными финансами, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 5 апреля 2017 года № 193, ежегодно в срок до 1 мая года, следующего за отчетным. В связи с поздним предоставлением результатов оценки, за отчетный показатель принимается показатель прошлого года.
2.7. Меры муниципального правового регулирования,
необходимые для реализации муниципальной программы
Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 4.
Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования
№ п/ п
1
1.1.
1.2.
1.3.

Название муниципального правового акта (МПА)
2
Постановление администрации города об утверждении Основных направлений бюджетной и
налоговой политики городского округа город Дзержинск на очередной финансовый год и плановый период

Основные положения правового акта (суть)
3
Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа город Дзержинск, в рамках бюджетной политики, реализуемой на федеральном и региональном уровнях.
Параметры доходов, расходов, долговая политика городского
Решение городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период
округа на очередной финансовый год и плановый период.
Постановление администрации города об утверждении Бюджетного прогноза городского округа
Бюджетный прогноз городского округа на долгосрочный период.
город Дзержинск на долгосрочный период

Участник
4

Ожидаемые сроки принятия
5

ДФ

Ежегодно в течение срока реализации муниципальной программы (сентябрь-октябрь)
Ежегодно в течение срока реализации муниципальной программы (декабрь соответствую-щего года)
В сроки, устанавливае-мые статьей 170.1 БК РФ (каждые 3
года на 6 и более лет)

ДФ
ДФ

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы не предусматривается оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам.
Таблица 5 не заполняется.
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 655 371 329,67 рублей, в том числе за счет
средств бюджета городского округа 655 371 329,67 рублей.
Объемы финансирования по Программе будут ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджета городского
округа на соответствующий период.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы, приведена в таблице 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств городского бюджета
Статус

Участники муниципальной программы

1

2

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»

Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса.
Формирование городского бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
Организация исполнения городского бюджета.
Формирование и представление бюджетной отчетности в соответствии с
требованиями бюджетного законодательства.
Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета.
Оптимизация механизмов предоставления муниципальных услуг.

Всего
ДФ
ДИПиВсоСМИ

Расходы (руб.), годы
2022
2023
2024
2025
3
4
5
6
Ответственный исполнитель – департамент финансов
85 218 402,66 105 446 486,53 111 475 254,34 114 527 290,03
85 148 402,67 105 376 486,54 111 405 254,35 114 457 290,04
69 999,99
69 999,99
69 999,99
69 999,99

2026
7

2027
8

117 701 407,15
117 631 407,16
69 999,99

121 002 488,96
120 932 488,97
69 999,99
-

ДФ

-

-

-

-

-

ДФ

-

-

-

-

-

-

ДФ

-

-

-

-

-

-

ДФ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДГДСиООКН;
ДИПиВсоСМИ; ДУД; УЭиЛХ; УМК; КУМИ; ДФ
ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДГДСиООКН;
ДИПиВсоСМИ; ДУД; УЭиЛХ; УМК; КУМИ; ДФ

Осуществление контроля за эффективностью использования бюджетных
ДФ
средств в процессе осуществления закупок.
Процентные платежи по муниципальному долгу.
ДФ
Размещение на официальном сайте администрации города на регулярной
ДФ; ДИПиВсоСМИ
основе информации о бюджетном процессе.
Формирование и размещение на официальном сайте администрации города
информационных брошюр «Бюджет для граждан», составленных на основе
ДФ; ДИПиВсоСМИ
проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчета
об исполнении городского бюджета.
Публикация сведений муниципальными учреждениями городского округа
ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДГДСиООКН;
на официальном сайте РФ для размещения информации о государственных
ДИПиВсоСМИ; ДУД; УЭиЛХ; УМК; КУМИ; ДФ
(муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru)
Совершенствование понимания гражданами бюджетной политики, реализуДФ; ДИПиВсоСМИ
емой на муниципальном уровне
Членские взносы в Союз финансистов России
ДФ
Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе
ДФ
административных штрафов)
ДФ (ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; УЭиЛХ; УМК; КУМИ;; ДЭРиИ; УЦТ; сектор
Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом
по защите гос.тайны; сектор по мобилизационной подготовке;
правовой департамент; ревизионный отдел)
ДФ (ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; УЭиЛХ; УМК; КУМИ;; ДЭРиИ; УЦТ; сектор
Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики
по защите гос.тайны; сектор по мобилизационной подготовке;
правовой департамент; ревизионный отдел)
Обеспечение освещения мероприятий в СМИ, направленных на повышение
ДИПиВсоСМИ
эффективности бюджетных расходов
Повышение финансовой грамотности населения
ДФ; ДО; УКМПиС; МБУК «Дзержинский театр кукол

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

-

-

-

-

-

-

54 858 040,64

70 272 124,51

76 300 892,32

79 352 928,01

82 527 045,13

85 828 126,94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

13 059 362,03

13 059 362,03

13 059 362,03

13 059 362,03

13 059 362,03

13 059 362,03

7 000 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

69 999,99

69 999,99

69 999,99

69 999,99

69 999,99

69 999,99

1 186 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В рамках муниципальной программы не предусматривается финансирование за счет других источников, кроме городского бюджета. Таблица 7 не заполняется.
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации муниципальной программы, являются:
- изменение норм, влекущие за собой снижение доходов городского бюджета, увеличение расходов городского бюджета;
- ухудшение общеэкономической ситуации в Российской Федерации и Нижегородской области, приводящее к уменьшению поступлений налоговых и неналоговых доходов городского бюджета;
- риск невозможности рефинансирования действующих долговых обязательств с истекающими сроками погашения
на приемлемых условиях.
Для управления рисками, связанными со способностью города своевременно исполнять свои долговые обязательства, будет осуществляться мониторинг конъюнктуры финансовых рынков с целью анализа перспективы рефинансирования имеющихся обязательств. Для равномерного распределения объемов погашения по годам будут привлекаться среднесрочные муниципальные заимствования.
- риск увеличения суммы расходов на обслуживание долга вследствие повышения процентных ставок по кредитам от
кредитных организаций.
В процессе управления рисками, влияющими на стоимость заимствований, будет проводиться мониторинг ситуации
на финансовых рынках на постоянной основе и учет прогноза изменений процентных ставок на финансовом рынке (в том
числе ключевой ставки Банка России) при планировании расходов на обслуживание муниципального долга. При мониторинге будут использоваться в том числе данные сайта Единой информационной системы в сфере закупок.
- риски нарушения установленных порядков и процедур при планировании и исполнении бюджета в части долговых
обязательств.
Риски, связанные с управлением муниципального долга, будут исключаться путем обеспечения системы постоянного
контроля за соблюдением процедур, обеспечения информационной безопасности.
III. Подпрограммы муниципальной программы
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»
реализуется без разделения на подпрограммы.
IV. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент окончания реализации программы в 2027 году.
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.
Влияние результатов муниципальной программы на бюджетно-финансовую систему города Дзержинска будет заключаться в формировании эффективной и сбалансированной бюджетной политики, обеспечивающей качественное и прогрессивное социально-экономическое развитие городского округа город Дзержинск.
В процессе реализации мероприятий муниципальной программы прогнозируется достижение к 2027 году следующих
основных результатов:
- уровень дефицита городского бюджета по отношению к доходам городского бюджета без учета безвозмездных поступлений – менее 10 % ежегодно;
- доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств города, в общем объеме расходов городского бюджета – 100 % ежегодно;
- уровень открытости бюджетных данных городского округа город Дзержинск, ежегодно определяемый Министерством финансов Нижегородской области в соответствии с Методикой проведения мониторинга и составления рейтинга
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по уровню открытости бюджетных данных - 81 балл;
- итоговая оценка платежеспособности качества управления финансами городского округа, ежегодно определяемая
Министерством финансов Нижегородской области – 118 баллов.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 – благоприятный.
В случае благоприятного сценария, реализация муниципальной программы приведет к повышению эффективности
бюджетных расходов и механизмов использования бюджетных средств. При реализации Программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10, не наступают. Индикаторы, цели Программы, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.
Сценарий 2 – неблагоприятный.
При реализации Программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные
в разделе 2.10.
Ответственный исполнитель программы разрабатывает предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели Программы и непосредственных результатов, а также, при необходимости,
предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются
в установленном порядке.
условные сокращения:
ДФ - департамент финансов;
ДО - департамент образования;
ДСП – департамент социальной политики;
УКМПиС – управление культуры, молодежной политики и спорта;
УГОиЧС – управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
ДЭРиИ – департамент экономического развития и инвестиций;
ДПТиП – департамент промышленности, торговли и предпринимательства;
ДЖКХ - департамент жилищно-коммунального хозяйства;
УЦТ – управление цифровой трансформации;
УМК – управление муниципального контроля;
ДБиДХ – департамент благоустройства, дорожного хозяйства;
ДГДСиООКН – департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия;
КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом;
ДИПиВсоСМИ – департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации;
УЭиЛХ – управление экологии и лесного хозяйства;
УМСиКО – управление муниципальной службы и кадрового обеспечения;
ДУД – департамент управления делами.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2022 г. № 136

О внесении изменений в муниципальную программу
«Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 16 декабря 2021 года № 234 «О внесении изменений в решение городской Думы от
17.12.2020 № 57», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года №
2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского
округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, администрация города
Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить пункт 2 постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области от 22 октября 2021 года № 3199 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском
округе город Дзержинск».
2. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город
Дзержинск», утвержденную постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31 октября
2017 года № 4302 (далее – муниципальная программа), следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы в разделе «Объемы финансирования муниципальной программы» сумму «75
431 900,13» заменить на сумму «72 520 800,13», сумму «127 239 351,03» заменить на сумму «108 551 057,83», сумму «600
714 846,80» заменить на сумму «579 115 453,60»;
2) в таблице 1 «Система основных мероприятий муниципальной программы» раздела 2.4 «Система программных мероприятий муниципальной программы»:
а) по мероприятию 9 «Процентные платежи по муниципальному долгу» сумму «39 178 826,11» заменить на сумму «37
267 726,11», сумму «92 145 217,52» заменить на сумму «73 456 924,32», сумму «459 837 611,27» заменить на сумму «439
238 218,07»;
б) по мероприятию 17 «Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики» сумму «7 000 000,00» заменить
на сумму «6 000 000,00», сумму «21 000 000,00» заменить на сумму «20 000 000,00»;
в) в строке «Итого по муниципальной программе» сумму «75 431 900,13» заменить на сумму «72 520 800,13», сумму
«127 239 351,03» заменить на сумму «108 551 057,83», сумму «600 714 846,80» заменить на сумму «579 115 453,60»;
г) в строке «Департамент финансов» сумму «75 431 900,13» заменить на сумму «72 520 800,13», сумму «127 239 351,03»
заменить на сумму «108 551 057,83», сумму «600 714 846,80» заменить на сумму «579 115 453,60»;
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3) в разделе 2.6 «Индикаторы и результаты муниципальной программы» сноску после таблицы 2 «Сведения о степени
выполнения мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«* согласно Порядку стимулирования структурных подразделений администрации, достигших наилучших результатов
по итогам мониторинга качества финансового менеджмента, утвержденному постановлением администрации города от
7 июля 2020 года № 1427, стимулирующие выплаты распределяются между структурными подразделениями, набравшими по итогам оценки более 100 % от среднего суммарного балла участвовавших в отборе структурных подразделений»;
4) в разделе 2.7 «Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы» в таблице 4 «Сведения об основных мерах правового регулирования»:
а) графу 2 строки 1.1 изложить в следующей редакции:
«Постановление администрации города об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа город Дзержинск на очередной финансовый год и плановый период»;
б) графу 3 строки 1.1 изложить в следующей редакции:
«Основные направления бюджетной и налоговой политики в городском округе, в рамках бюджетной и налоговой политики, реализуемой на федеральном и региональном уровнях.»
в) строку 1.2 исключить;
5) в разделе 2.9 «Финансовое обеспечение муниципальной программы»:
а) в абзаце первом сумму «600 714 846,80» заменить на сумму «579 115 453,60»;
б) в таблице 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета»:
- в строке «Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город
Дзержинск»» сумму «75 431 900,13» заменить на сумму «72 520 800,13», сумму «127 239 351,03» заменить на сумму «108
551 057,83»;
- в строке «Процентные платежи по муниципальному долгу» сумму «39 178 826,11» заменить на сумму «37 267 726,11»,
сумму «92 145 217,52» заменить на сумму «73 456 924,32»;
- в строке «Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики» сумму «7 000 000,00» заменить на сумму «6
000 000,00».
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского
округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2022 г. № 138

Об утверждении тарифов на платные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа № 1»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Городской Думы города Дзержинска Нижегородской
области от 2 сентября 2021 года № 189 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений», протоколом заседания комиссии по регулированию
тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений от 27 декабря 2021 года № 09/21, Уставом
городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа
№ 1», 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 официального опубликования и распространяется на правоотношения
возникшие с 30 декабря 2021 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Палееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
в постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 24.01.2022 г. № 138

Прейскурант тарифов на платные услуги муниципального бюджетного учреждения
«Спортивная школа №1»

№
п/п
1

Наименование услуги

2
Групповые тренировочные занятия по общей физической подготовке в
1.
малом спортивном зале 48 кв.м группа до 10-12 человек
Групповые тренировочные занятия по общей физической подготовке в
2.
универсальном спортивном зале 149,99 кв.м группа до 15-20 человек.

Единица
Кол-во поВремя
Тариф
измерения
сещений
3
4
5
6
60 мируб/час
1
500,00
нут
60 ми1
руб/час
1
нут
000,00

Правительство Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2021 г. № 490

О предоставлении из областного бюджета бюджетам муниципальных районов,
городских и муниципальных округов Нижегородской области
иных межбюджетных трансфертов на предоставление социальных выплат
на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами
на газификацию жилья в российских кредитных организациях
В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Нижегородской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и распределения из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области иного межбюджетного трансферта на
предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на
газификацию жилья в российских кредитных организациях.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Нижегородской области по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу закона Нижегородской области «О внесении изменений в Закон Нижегородской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,
предусматривающего бюджетные ассигнования на предоставление бюджетам муниципальных районов, муниципальных
округов и городских округов Нижегородской области иного межбюджетного трансферта на предоставление социальных
выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным ражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях, и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.НИКИТИН
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Нижегородской области
от 16.06.2021 г. № 490

ПОРЯДОК

предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных районов,
городских и муниципальных округов Нижегородской области иных межбюджетных трансфертов
на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам,
полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
устанавливает методику распределения из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и
городских округов Нижегородской области (далее соответственно – местный бюджет, муниципальное образование) иных
межбюджетных трансфертов на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях (далее - иной межбюджетный
трансферт), и правила их предоставления.
2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в рамках подпрограммы 4 «Расширение и реконструкция систем
газоснабжения Нижегородской области» государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики
Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г.
№ 287.
3. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при предоставлении населению из местного бюджета социальной поддержки в виде социальной выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья
в российских кредитных организациях на срок до 5 лет (далее соответственно - расходное обязательство муниципального образования, социальная выплата).
4. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования устанавливается в следующих
размерах:
- 80% от объема, необходимого для исполнения расходного обязательства муниципального образования, - для муниципальных образований с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности в текущем финансовом году ниже установленного законом Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период критерия
выравнивания (без учета федеральных средств);
- 75% от объема, необходимого для исполнения расходного обязательства муниципального образования, - для муниципальных образований с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности в текущем финансовом году выше установленного законом Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период критерия
выравнивания (без учета федеральных средств).
5. Иной межбюджетный трансферт предоставляется министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (далее - Министерство), осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных
средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год
на предоставление иного межбюджетного трансферта на цель, указанную в пункте 1 настоящего Порядка (далее - лимиты
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бюджетных обязательств на предоставление иного межбюджетного трансферта).
6. Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется при выполнении следующих условий:
6.1. Наличие в муниципальном образовании муниципального правового акта, на основании которого возникает расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется иной межбюджетный трансферт (далее – муниципальный правовой акт).
Муниципальный правовой акт должен содержать следующие положения:
1) право на получение социальной выплаты имеют граждане, место жительства которых находится на территории Нижегородской области, за исключением граждан, получивших социальную поддержку при газификации домовладений в
соответствии с иными муниципальными правовыми актами;
2) социальная выплата предоставляется по адресу местонахождения газифицируемого жилья;
3) условиями предоставления социальной выплаты являются:
- целевое использование полученного гражданином кредита на газификацию жилья, а именно:
на мероприятия по подключению (технологическому присоединению) к сетям газораспределения в соответствии с
договором о подключении, заключенным с газораспределительной организацией согласно Правилам подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314;
на закупку газоиспользующего оборудования, приборов учета потребленного газа, газовых труб, запорно-регулирующей арматуры, радиаторов, труб для монтажа систем отопления, насосов и иного аналогичного оборудования;
на монтажные работы по внутридомовой разводке систем газо- и теплоснабжения, ремонту и строительству вентиляционных и дымовых каналов;
на обследование технического состояния дымовых и вентиляционных каналов;
- своевременное погашение суммы основного долга и процентов по кредиту в соответствии с кредитным договором и
графиком погашения задолженности по кредиту и процентов по нему;
4) социальная выплата предоставляется на основании заявления на предоставление социальной выплаты, составленного в произвольной форме, и прилагаемых к нему следующих документов:
- копии документа, удостоверяющего личность заявителя (доверенности на совершение уполномоченным представителем действий от имени заявителя и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя заявителя);
- копии кредитного договора, заверенной российской кредитной организацией, с графиком погашения задолженности по кредиту и процентов по нему (выбор российской кредитной организации осуществляется гражданином самостоятельно);
- копий документов, подтверждающих целевое использование кредита. При этом подтвержденный представленными
документами расход должен быть не менее суммы полученного кредита;
- документа с указанием номера счета заемщика, открытого в российской кредитной организации, для перечисления
социальной выплаты.
5) заявление и прилагаемые к нему документы подлежат регистрации в журнале регистрации, который должен быть
пронумерован, прошнурован, скреплен печатью;
6) решение о предоставлении социальной выплаты принимает комиссия. Состав комиссии и положение о ней утверждаются муниципальными актами;
7) порядок и сроки принятия комиссией решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) социальной выплаты, которые не должны превышать 30 календарных дней со дня регистрации заявления;
8) расчет размера социальной выплаты производится с даты заключения кредитного договора. При этом период, прошедший со дня заключения кредитного договора до обращения в комиссию, не может превышать 4 календарных месяцев;
9) социальная выплата предоставляется ежемесячно в размере ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора;
10) основаниями для отказа в приеме заявления являются:
- отсутствие оснований для отнесения заявителя к категории граждан, имеющих право на получение социальной выплаты, предусмотренных в подпункте 1 настоящего пункта;
- несоблюдение условий предоставления социальной выплаты, предусмотренных подпунктом 3 настоящего пункта;
- представление не всех документов, предусмотренных в подпункте 4 настоящего пункта;
- представление недостоверных сведений;
- нарушение сроков подачи заявления, установленных в подпункте 8 настоящего пункта;
- подача заявления неуполномоченным лицом.
В случае понижения величины ставки рефинансирования Банка России размер социальной выплаты подлежит пропорциональному уменьшению, в случае повышения величины ставки рефинансирования Банка России размер социальной выплаты остается фиксированным.
6.2. Наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется
иной межбюджетный трансферт, в размере:
- 20% от объема, необходимого для исполнения расходного обязательства муниципального образования - для муниципальных образований с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности в текущем финансовом году ниже установленного законом Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период критерия
выравнивания (без учета федеральных средств);
- 25% от объема, необходимого для исполнения расходного обязательства муниципального образования - для муниципальных образований с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности в текущем финансовом году выше установленного законом Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период критерия
выравнивания (без учета федеральных средств).
7. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом
Нижегородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в соответствии
со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на предоставление иного межбюджетного трансферта.
8. Методика распределения иного межбюджетного трансферта:
8.1. Иной межбюджетный трансферт распределяется между i-ми муниципальными образованиями, на территории которых адресной инвестиционной программой Нижегородской области на очередной финансовый год предусмотрена реализация мероприятий по газификации населенных пунктов, с учетом остатка ссудной задолженности по кредитам прошлых лет на начало текущего года.
8.2. Предложения по распределению иного межбюджетного трансферта между i-ми муниципальными образованиями
подготавливает Министерство на основании годовых заявок на предоставление иного межбюджетного трансферта, составленных по форме, утвержденной Министерством (далее - годовая заявка), и представляемых органами местного самоуправления муниципальных образований в срок до 1 июля года формирования проекта закона Нижегородской области
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Годовая заявка носит прогнозный характер.
8.3. Министерство на основании поступивших годовых заявок направляет в министерство финансов Нижегородской
области предложения по распределению иного межбюджетного трансферта между муниципальными образованиями в
целях включения их в проект закона Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
8.4. Размер иного межбюджетного трансферта i-му муниципальному образованию на очередной финансовый год
определяется с учетом пункта 4 настоящего Порядка:
8.4.1. Размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого i-му муниципальному образованию с уровнем
расчетной бюджетной обеспеченности в текущем финансовом году ниже установленного законом Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период критерия выравнивания, определяется по
формуле:

где:
Vi - объем кредитов (займов), привлекаемых заемщиками в текущем году с учетом остатка ссудной задолженности по
кредитам прошлых лет на начало текущего года, рублей;
n - количество заемщиков, место жительства которых находится на территории соответствующего муниципального
образования и получивших кредит на газификацию жилья, человек;
Ni - количество дней пользования кредитом каждым заемщиком в расчетном периоде;
k - ставка рефинансирования Банка России, %;
365(366) - количество дней в году.
8.4.2. Размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого i-му муниципальному образованию с уровнем
расчетной бюджетной обеспеченности в текущем финансовом году выше установленного законом
Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период критерия выравнивания, определяется по формуле:

где:
Vi - объем кредитов (займов), привлекаемых заемщиками в текущем году с учетом остатка ссудной задолженности по
кредитам прошлых лет на начало текущего года, рублей;
n - количество заемщиков, место жительства которых находится на территории соответствующего муниципального
образования и получивших кредит на газификацию жилья, человек;
Ni - количество дней пользования кредитом каждым заемщиком в расчетном периоде;
k - ставка рефинансирования Банка России, %;
365(366) - количество дней в году.
Объем потребности в бюджетных средствах на предоставление социальных выплат, а также сведения об объеме кредитов, количестве заемщиков и количестве дней пользования кредитом каждым заемщиком в расчетном периоде указываются в годовой заявке.
9. Иной межбюджетный трансферт предоставляется на основании соглашения о предоставлении из областного бюджета иного межбюджетного трансферта местному бюджету, заключенного между Министерством и администрацией муниципального образования (далее - Администрация), (далее - соглашение).
Соглашение заключается по форме, утвержденной Министерством, и должно содержать:
1) размер предоставляемого иного межбюджетного трансферта, порядок, условия и сроки его перечисления в местный бюджет, а также объем бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение соответствующих расходных обязательств;
2) уровень софинансирования Нижегородской областью расходного обязательства соответствующего муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется иной межбюджетный трансферт, выраженный в
процентах от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на исполнение соответствующего
расходного обязательства муниципального образования, с учетом пункта 4 настоящего Порядка;
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3) значения показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта и обязательства Администрации по их достижению;
4) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях которого предоставляется иной межбюджетный трансферт;
5) сроки и порядок представления отчетности об использовании иного межбюджетного трансферта, а также о достижении значений показателей результативности (результатов) использования иного межбюджетного трансферта;
6) порядок осуществления контроля за выполнением Администрацией обязательств, предусмотренных соглашением;
7) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
8) условие о вступлении в силу соглашения.
10. Соглашение заключается в срок не позднее 30-го рабочего дня со дня вступления в силу закона Нижегородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на основании документов, представленных в Министерство органом местного самоуправления муниципального образования, включенного в распределение, подтверждающих выполнение условий предоставления иного межбюджетного трансферта, предусмотренных
пунктом 6 настоящего Порядка:
1) копию муниципального правового акта (с реквизитами);
2) выписку из решения представительного органа местного самоуправления муниципального образования (сводной
бюджетной росписи), подтверждающую наличие в местном бюджете на соответствующий финансовый год бюджетных
ассигнований.
Глава местного самоуправления (Администрации) муниципального образования либо уполномоченное им должностное лицо, представившее документы для предоставления иного межбюджетного трансферта, несет ответственность за
их достоверность.
11. Основания для отказа в предоставлении иного межбюджетного трансферта:
1) несоответствие условиям предоставления иного межбюджетного трансферта, установленным в пункте 6 настоящего Порядка;
2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка;
3) недостоверность информации, содержащейся в документах, указанных в пункте 10 настоящего Порядка;
4) несоблюдение срока, установленного в абзаце первом пункта 10 настоящего Порядка.
12. Перечисление иного межбюджетного трансферта из областного бюджета местному бюджету осуществляется под
фактическую потребность в срок, установленный соглашением, с лицевого счета Министерства на лицевой счет Администрации на основании заявки Администрации на перечисление иного межбюджетного трансферта и документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства.
Заявка Администрации на перечисление иного межбюджетного трансферта направляется ежемесячно в Министерство в срок до 15-го числа.
Перечисление иного межбюджетного трансферта в местные бюджеты производится Министерством ежемесячно не
позднее 20-го числа.
13. Администрации направляют иной межбюджетный трансферт по целевому назначению на предоставление социальных выплат.
14. Эффективность исполнения муниципальным образованием расходного обязательства, в целях софинансирования
которого предоставляется иной межбюджетный трансферт, оценивается Министерством на основании следующего показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта: количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансировании.
Оценка эффективности использования иного межбюджетного трансферта осуществляется на основании отчетности, представленной в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, путем сравнения фактически достигнутых в
отчетном году и установленных значений показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта.
15. Администрации муниципальных образований представляют в Министерство по форме и в сроки, установленные
соглашением, отчетность об использовании иного межбюджетного трансферта, а также отчетность о достижении значений показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта.
16. Ответственность за достоверность представляемой в Министерство отчетности, возлагается на главу местного
самоуправления (Администрации) муниципального образования.
17. Несвоевременное представление отчетов является основанием для приостановления перечисления иного межбюджетного трансферта.
18. Министерство и органы государственного финансового контроля в соответствии с установленными полномочиями осуществляют обязательную проверку соблюдения целей, условий и порядка предоставления иного межбюджетного
трансферта муниципальным образованием.
19. При наличии бюджетных нарушений (нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, настоящего Порядка и соглашения), выявленных
по фактам проверок, проведенных Министерством и (или) уполномоченным органом государственного финансового
контроля, применяются бюджетные меры принуждения.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Нижегородской области
от 16.06.2021 г. № 490

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ

Постановление Правительства Нижегородской области от 13 мая 2008 г. № 187 «Об утверждении Положения о порядке предоставления, расходования и распределения из средств областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях»;
постановление Правительства Нижегородской области от 23 сентября 2008 г. № 397 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 13 мая 2008 года № 187»;
постановление Правительства Нижегородской области от 10 апреля 2009 г. № 213 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 13 мая 2008 года № 187»;
постановление Правительства Нижегородской области от 29 октября 2009 г. № 777 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 13 мая 2008 года № 187»;
постановление Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2009 г. № 981 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 13 мая 2008 года № 187»;
постановление Правительства Нижегородской области от 10 марта 2010 г. № 117 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 13 мая 2008 года № 187»;
постановление Правительства Нижегородской области от 27 сентября 2010 г. № 646 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 13 мая 2008 года № 187»;
постановление Правительства Нижегородской области от 27 февраля 2015 г. № 94 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 13 мая 2008 года № 187»;
постановление Правительства Нижегородской области от 23 июня 2015 г. № 394 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 13 мая 2008 года № 187»;
постановление Правительства Нижегородской области от 13 апреля 2016 г. № 207 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 13 мая 2008 года № 187»;
постановление Правительства Нижегородской области от 20 июля 2016 г. № 468 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 13 мая 2008 года № 187»;
постановление Правительства Нижегородской области от 21 ноября 2016 г. № 786 «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления, расходования и распределения из средств областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат
на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских
кредитных организациях, утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 13 мая 2008 года № 187»;
постановление Правительства Нижегородской области от 5 апреля 2018 г. № 243 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 13 мая 2008 года № 187»;
постановление Правительства Нижегородской области от 5 августа 2019 г. № 543 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 13 мая 2008 г. № 187».

Сведения об исполнении городского бюджета на 01 января 2022 года
Наименование показателя
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО
Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

Уточненный
Исполнено, руб.
план, руб.
6 937 623 470,34 7 036 810 568,34
2 750 914 284,56 2 872 609 784,57
1 739 716 589,00 1 791 512 588,66
10 595 000,00
11 426 353,28
329 289 701,70
348 095 037,06
354 320 200,00
380 828 293,71
44 423 259,00
45 772 506,81
360,71
147 530 263,00
37 371 351,00
5 983 299,92
49 597 825,94
31 545 995,00
540 800,00
4 186 709 185,78

153 113 831,06
37 199 135,35
6 504 359,85
56 814 839,11
40 965 258,29
377 220,68
4 164 200 783,77

4 127 782 106,10
613 737 200,00
1 025 799 802,16
2 156 665 332,00
331 579 771,94
832 881,67

4 103 489 038,12
613 737 200,00
1 017 947 024,65
2 140 341 729,26
331 463 084,21
832 881,67

-570 381,95
84 542 487,00

85 756 771,02

-25 877 907,04

-25 877 907,04

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")

6 937 623 470,34
593 383 061,66
37 923 482,75
1 018 059 108,35
732 973 461,37
29 482 952,35
3 673 938 839,54
277 677 785,75
138 596 968,71
389 079 361,57
9 240 722,18
37 267 726,11

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
6 891 786 052,31
587 463 290,64
37 876 427,75
1 011 302 029,40
727 501 534,04
29 482 952,34
3 668 055 005,18
272 439 285,75
122 674 684,94
389 079 260,70
9 240 722,18
36 670 859,39
145 024 516,03

Сведения о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений и фактических расходах на оплату их труда
на 1 января 2022 года
Наименование раздела
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Итого

Фактические расходы на оплату труда,
Численность
Численность работрублей
муниципальных ников муниципальных
служащих (сред- учреждений (средне- муниципальных работников муниципальнесписочная)
списочная)
служащих
ных учреждений
335,50
234,15 249 265 873,81
89 024 752,80

335,50

69,60
179,42
182,70
8,58
5 050,06
354,21
524,52
18,28
6 621,52

249 265 873,81

17 824 723,57
65 959 919,95
66 952 503,08
3 322 148,96
1 903 968 202,19
121 271 205,42
170 859 725,05
7 013 309,90
2 446 196 490,92

Информационное сообщение о результатах проведения конкурса от 21.01.2022 г.
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке,
государственная собственность на который не разграничена,
на территории городского округа город Дзержинск
Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска, сообщает о результатах проведения открытых торгов в форме конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск, проведенных 27 апреля 2021 года.
Дата, время, место проведения конкурса (объявления конкурсной комиссией участникам конкурса результатов оценки и сопоставления конкурсных предложений (итогового рейтинга предложения участников) и победителей конкурса)
Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями

20 января 2022 года, 10 час. 00 мин,
606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1,средний зал..
20 января 2022 года, 10 час. 45 мин,
606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1,зеленый зал

1. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а
также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского
округа город Дзержинск присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии: Туранова Н.В.;
Члены комиссии: Белякова Н.В., Берегова С.С., Русина О.Н., Михайличенко Н.А.
Секретарь комиссии: Крашенинникова У.И.
В состав комиссии входит 5 членов. Заседание проводилось в присутствии 5 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
2. Наименования участников конкурса. Информация о целостности конвертов. Информация о наличии сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№ участника
1
2
3
4
5
6
7
8

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией.
ООО «МИР»
В наличии
ООО «КАПИТАЛ»
В наличии
ООО «Перспектива»
В наличии
ООО «Перспект»
В наличии
ООО «Ресурс»
В наличии
ООО «Горизонт»
В наличии
ООО «РТ Телеком»
В наличии
ИП Минервин Е.Б.
В наличии
Наименование

Информация о целостности конвертов
Целостность не нарушена
Целостность не нарушена
Целостность не нарушена
Целостность не нарушена
Целостность не нарушена
Целостность не нарушена
Целостность не нарушена
Целостность не нарушена

3. Конкурсные условия (критерии оценки предложений)
1. Цена Договора.
2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской информации.
4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции.
4. Предмет конкурса, номер лота, адрес места установки рекламной конструкции, ее вид, формат. Победитель конкурса.
Предмет конкурса - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск
(далее - Договор) (по каждому лоту):
Срок,
на ко№ торый
Место установки
ло- заклюрекламной конта чается
струкции
договор
1
5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,
пр. Циолковского –
ул. Гайдара
2
5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,
пр. Циолковского,
ЦУМ-2
3
5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,
пр. Циолковского, 42
4
5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,
пр. Циолковского, 44
5
5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,
пр. Циолковского,
65-2
6
5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,
пр. Циолковского,
71/2-1
7
5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,
пр. Циолковского,
71/2-2
8
5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,
пр. Циолковского, 100
9
5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,
пр. Ленинского
Комсомола, 44

Номер на схеКоме размещения
Формат
лирекламных конконче- Победитель конТип конструкции
струкций на теркурса
струкство
ритории городции
стоского округа горон
род Дзержинск
Щитовая отдельно стоящая, щит Боль1.068
2
ООО «Перспект»
с площадью информационного
шой,
поля 6*3 м, освещенная, установ- 6*3 м
ленные на собственной опоре.
Щитовая отдельно стоящая, щит Боль1.072
2
ООО «Перспект»
с площадью информационного
шой,
поля 6*3 м, освещенная, установ- 6*3 м
ленные на собственной опоре.
Щитовая отдельно стоящая, щит Боль1.079
2
ООО «Перспект»
с площадью информационного
шой,
поля 6*3 м, освещенная, установ- 6*3 м
ленные на собственной опоре.
Щитовая отдельно стоящая, щит Боль1.080
2
ООО «Перспект»
с площадью информационного
шой,
поля 6*3 м, освещенная, установ- 6*3 м
ленные на собственной опоре.
Щитовая отдельно стоящая, щит Боль1.098
2
ООО «Перспект»
с площадью информационного
шой,
поля 6*3 м, освещенная, установ- 6*3 м
ленные на собственной опоре.
1.100
2
ИП Минервин
Щитовая отдельно стоящая, щит БольЕ.Б.
с площадью информационного
шой,
поля 6*3 м, освещенная, установ- 6*3 м
ленные на собственной опоре.
Щитовая отдельно стоящая, щит Боль1.103
2
ООО «Перспект»
с площадью информационного
шой,
поля 6*3 м, освещенная, установ- 6*3 м
ленные на собственной опоре.
Щитовая отдельно стоящая, щит Боль1.116
2
ООО «Перспект»
с площадью информационного
шой,
поля 6*3 м, освещенная, установ- 6*3 м
ленные на собственной опоре.
Щитовая отдельно стоящая, щит Боль1.164
2
ИП Минервин
с площадью информационного
шой,
Е.Б.
поля 6*3 м, освещенная, установ- 6*3 м
ленные на собственной опоре.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
10

5 лет

11

5 лет

12

5 лет

13

5 лет

14

5 лет

ОФИЦИАЛЬНО. ИНФОРМАЦИЯ
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Нижегородская область, г. Дзержинск,
Торговая площадь
(ТД «Аленка»)
Нижегородская область, г. Дзержинск,
ул. Гайдара, 55

Щитовая отдельно стоящая, щит
с площадью информационного
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.
Щитовая отдельно стоящая, щит
с площадью информационного
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.
Нижегородская об- Щитовая отдельно стоящая, щит
ласть, г. Дзержинск, с площадью информационного
ул. Терешковой, 52 поля 6*3 м, освещенная, установ№ 1 (ул. Пушкинленные на собственной опоре.
ская, в районе АЗС)
Нижегородская об- Щитовая отдельно стоящая, щит
ласть, г. Дзержинск, с площадью информационного
пл. Макарова, в
поля 6*3 м, освещенная, установр-не д.№ 1
ленные на собственной опоре.
Нижегородская об- Щитовая отдельно стоящая, щит
ласть, г. Дзержинск, с площадью информационного
ул. Галкина, 2/38
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой,
6*3 м

1.190

2

ИП Минервин
Е.Б.

Большой,
6*3 м

1.193

2

ООО «Перспектива»

Большой,
6*3 м

1.212

2

ООО «Перспект»

Большой,
6*3 м

1.222

2

ООО «Горизонт»

Большой,
6*3 м

1.277

2

ООО «Перспект»

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении отбора предприятий пассажирского транспорта
на предоставление из бюджета города Дзержинска субсидий юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов,
связанных с оказанием услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров
и багажа городским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам
по регулируемым тарифам в границах городского округа город Дзержинск
Нижегородской области
Администрация города Дзержинска Нижегородской области (далее Администрация) извещает о начале проведения
отбора предприятий пассажирского транспорта на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг
по перевозке пассажиров и багажа городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области (далее – Отбор).
1. Сроки проведения отбора:
- начало подачи заявок – 26 января 2022 года в 8-00,
- окончание приема заявок – 26 февраля 2022 года в 17-00.
2. Наименование, адрес, электронная почта организатора Отбора:
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Дзержинска Нижегородской области
(далее Департамент).
606000, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, кабинет № 9.
Часы работы:
- понедельник – четверг: с 8.00-17.30,
- пятница: с 8.00-16.30,
- перерыв на обед: с 13:00 до 13:48
- суббота и воскресенье – выходные дни.
Предоставление комплекта документов для участия в Отборе осуществляется по адресу электронной почты: official@
adm.dzr.nnov.ru с последующей досылкой в бумажном виде в кабинет № 9 Сивковской Елене Евгеньевне, начальнику сектора транспорта департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Дзержинска Нижегородской области. Телефон (8313) 27-99-62.
3. Результатом предоставления субсидии является возмещение получателю субсидии недополученных доходов от
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных
маршрутах, по регулируемым тарифам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области. Значение показателя результата предоставления субсидии определяется в Соглашении.
4. Сетевой адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором обеспечивается проведение отбора: https://адмдзержинск.рф/
5. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора по состоянию на 1-е число месяца, в котором подается заявка:
- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в городской бюджет субсидий;
- участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица),
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом
лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;
- участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом,
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
- участник отбора не должен получать средства из местного бюджета на основании иных муниципальных правовых
актов на цели указанные в пункте 1.1. Порядка предоставления из бюджета города Дзержинска субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по
осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской
области (далее Порядок);
- участник отбора осуществляет социально значимую деятельность в интересах городского округа город Дзержинск
Нижегородской области, в том числе осуществляет перевозки пассажиров пассажирским автомобильным транспортом с
предоставлением льготного проезда льготным категориям граждан, учащимся, студентам;
- у участника отбора имеется действующий государственный контракт, на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, в границах
городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
Перечень документов подтверждающих соответствие требованиям:
- справка департамента финансов об отсутствии просроченной задолженности по возврату в городской бюджет субсидий;
- справка подтверждающая соответствие участника отбора требованиям установленным подпунктом 2.3 Порядка по
форме Приложения 3.
6. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок:
Заявка составляется участником отбора в произвольной форме и подписывается руководителем транспортного предприятия, являющегося участником отбора, или иным лицом, уполномоченным на осуществление указанных действий от
имени руководителя транспортного предприятия.
Заявка должна содержать следующие сведения:
- наименование, фирменное наименование (при наличии), юридический и фактический адрес транспортного предприятия;
- ИНН, ОГРН;
- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место регистрации, фактический адрес проживания (для
индивидуального предпринимателя);
- фамилия, имя, отчество (при наличии), номер контактного телефона ответственного лица.
В заявку должно быть включено согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об участнике отбора и о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физических лиц).
В заявку должны быть включены следующие документы:
- копии учредительных документов;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия заключенного государственного контракта на осуществление перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск по регулируемым тарифам;
- прогнозный расчет размера субсидии на текущий финансовый год, произведенный в соответствии пунктом 3.2 Порядка по форме Приложения 1;
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку, а также имеющего право на подписание Соглашения о предоставлении субсидии;
- согласие на осуществление Администрацией и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, составленное в письменной форме
за подписью руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), являющегося участником отбора.
Заявка и все документы, включенные в состав заявки, должны быть четко напечатаны и заполнены по всем пунктам
(в случае отсутствия данных ставится прочерк). Подчистки и исправления не допускаются. Документы на иностранном
языке участник отбора представляет вместе с их переводом на русский язык, заверенным в соответствии с действующим
законодательством.
Копии документов, включенные в состав заявки, должны быть заверены подписью лица, уполномоченного на осуществление указанных действий, и печатью транспортного предприятия (при ее наличии).
Все листы заявки, в том числе включенные в ее состав документы, должны быть пронумерованы и сшиты. Место скрепления документов заверяется печатью транспортного предприятия (при ее наличии) и (или) подписью уполномоченного
лица, с указанием количества листов.
Участник отбора несет ответственность за полноту заявки, ее содержание и соответствие требованиям Порядка, а
также за достоверность представленных сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Заявка, составленная участником отбора направляется в Департамент в электронном виде (скан-образы документов)
на электронный адрес: official@dzadm.ru в срок, указанный в объявлении о проведении отбора, с последующей досылкой
на бумажном носителе почтой или нарочным способом. Для участия в отборе участник отбора вправе подать одну заявку.
7. Основаниями для отклонения заявки участника отбора являются:
- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.3 Порядка;
- несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требованиям к заявкам участников отбора,
установленным в объявлении о проведении отбора;
- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и
адресе юридического лица;
- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
Заявки участников отбора, не соответствующих категории и (или) критерию отбора, указанным в пункте 1.5 Порядка,
подлежат возврату в порядке, установленном в объявлении о проведении отбора.
По итогам рассмотрения заявок Департамент:
- в срок не позднее 10-го рабочего дня, следующего за датой окончания приема заявок, установленной в объявлении
о проведении отбора:
в случае отсутствия оснований для отклонения заявок, включает участников отбора в список юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прошедших отбор, с которым заключается Соглашение с указанием размера предоставляемой субсидии.
при наличии оснований для отклонения заявок, отклоняет заявки участников отбора и в срок не более 5 рабочих дней
с даты принятия решения об отклонении заявки направляет участникам отбора уведомление с указанием причины отклонения заявки. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения от Департамента уведомления, указанного в пункте 3.7 настоящего Порядка, устраняет перечисленные в нем нарушения и повторно представляет документы
в Департамент.
Департамент в течение 2 рабочих дней со дня повторного поступления в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Порядка проверяет их комплектность, полноту и, при отсутствии оснований для отказа, указанных в пункте 3.6 принимает
решение о выплате субсидии.
Участники отбора, ставшие победителями отбора, с которыми Департамент заключил Соглашение о предоставлении
субсидии не вправе повторно подать заявку об участии в отборе для предоставления субсидии на цели, указанные в пункте 1.1 Порядка в течение текущего финансового года.
8. Правила рассмотрения заявок:
Заявка, поступившая в Департамент, подлежит регистрации не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем ее
поступления с указанием даты и времени приема. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня регистрации проверяет
комплектность документов, полноту и достоверность содержащихся в них сведений и, при отсутствии оснований для отказа, указанных в пункте 3.6 Порядка принимает решение о выплате субсидии.
9. Сроки подписания Соглашения:
Департамент в течение 2 рабочих дней со дня размещения на сайте Администрации информации о результатах рассмотрения заявок направляет получателю субсидии проект Соглашения.
Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения подписывает его и направляет
в Департамент.
В случае уклонения получателем субсидии от заключения Соглашения в установленный настоящим пунктом срок, решение о предоставлении субсидии считается аннулированным.
Проект Соглашения в течение 2 рабочих дней со дня его поступления в Департамент подписывается уполномоченным
лицом и регистрируется в установленном порядке.
Один экземпляр Соглашения направляется получателю субсидии не позднее второго рабочего дня со дня его регистрации в Администрации.
10. В случае уклонения получателем субсидии от заключения Соглашения в установленный настоящим пунктом срок,
решение о предоставлении субсидии считается аннулированным.
11. Размещения результатов отбора:
- не позднее 5 рабочего дня, следующего за днем принятия решения по заявке, Департамент размещает на едином
портале, а также на официальном сайте Администрации информацию о результатах рассмотрения заявки, включающую:
- дату, время и место рассмотрения заявки;
- информацию об участнике отбора, заявка которого была рассмотрена;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе
положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют представленные заявки;
- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается договор о предоставлении субсидии и
размер предоставляемой ему субсидии.
Приложение № 1
к Порядку предоставления из бюджета города Дзержинска субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа городским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах городского округа город Дзержинск
Нижегородской области

Прогнозный расчет

суммы субсидии, предоставляемой из бюджета города Дзержинска юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов,
связанных с оказанием услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа
городским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области
№п/п
1
2
3
4

Показатели
Количество перевезенных пассажиров
Экономически обоснованный тариф
Установленный тариф
Сумма субсидии (стр.1 х (стр.2-стр.3)

Ед.изм.
человек
руб.
руб.
руб.

План

Директор предприятия ____________________________________Ф.И.О.
«______»_____________20___г.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента
благоустройства и дорожного хозяйства _______________________Ф.И.О.
«______»_____________20___г.
Приложение № 3
к Порядку предоставления из бюджета города Дзержинска субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа городским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах городского округа город Дзержинск
Нижегородской области

Справка
подтверждающая соответствие организации ______________________________________ требованиям,
установленным подпунктом 2.3 Порядка, по состоянию на _________________________
(дата подачи заявки)
№ Организация подтверждает что:
Да/нет
- не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отно1 шении него не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, (индивидуальные предприниматели не прекратили
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя).
- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе,
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполни2
тельного органа, или главном бухгалтере, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, физическом лице - производителе товаров, работ, услуг.
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос3
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.
- не получает средства из местного бюджета на основании иных муниципальных правовых актов на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа городским
4
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
Предприятие несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за
недостоверность представленных сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных средств.
Руководитель организации ___________________ _____________________
(подпись)
(ФИО)
Дата «____» _____________ 20___ г.
МП (при наличии)

Информация

Организатор торгов – финансовый управляющий Белова Александра Васильевича
(606000, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Гагарина, 6-34; ИНН 524910147457, дата/место рождения 01.02.1976 г./г.Дзержинск Горьковской обл., СНИЛС 012-583-905-35)
Жаркова Марина Алексеевна (действующая на основании Решения Арбитражного суда
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ОФИЦИАЛЬНО. ИНФОРМАЦИЯ

Нижегородской области дело №А43-20864/2018 от 16.07.2019 г. (судебное заседание16.03.2022г.), ИНН 525613739660, СНИЛС 068-908-115 99, адрес для корреспонденции: 603043, г. Нижний Новгород, пр. Октября, 17-68, эл. почта: m.jarcova@yandex.ru,
т.89625146099, член Союза «СРО АУ «Стратегия» (123308, г Москва, г. Москва, проспект
Маршала Жукова, д.6, стр.1; ИНН/ОГРН 3666101342/1023601559035), сообщает о проведении на электронной площадке АО «Вэллстон» (ЭТП) (https://bankrupt.electro-torgi.
ru/) торгов посредством публичного предложения следующего имущества должника:
№ лота 9, Наименование имущества - земельный участок общей площадью 1000 кв.
м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - магазины, торговые комплексы, торговые дома общей площадью до 1500 кв. м, расположен
по адресу: Нижегородская область, г. Шахунья, п. Сява, ул. Кирова, уч. 21, объект незавершённого строительства, площадь застройки 550 кв. м, степень готовности объекта
30%, расположен по адресу:Нижегородская область, г. Шахунья, п. Сява, ул. Кирова, уч.
21; Начальная цена реализации, руб. - 1 893 600,00 руб.
Публичное предложение начинается 28.01.2022 г. в 00 ч. 00 мин. Начальная цена на
все лоты действует до 04.02.2022 г. до 00 ч. 00 мин. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена продажи, составляет 7 календарных дней. В
дальнейшем снижение цены происходит каждые 7 календарных дней. Величина снижения начальной цены продажи составляет 7 процентов от начальной цены продажи посредством публичного предложения. Дата окончания последнего интервала 13.05.2022
г. в 00 ч. 00 мин.
Предварительное ознакомление с условиями торгов, характеристиками имущества
проводится с 28.01.2022 г. до окончания публичного предложения у финансового управляющего по предварительной записи для ознакомления по тел. т. 89625146099.
К участию допускаются лица, подавшие заявку (на ЭТП) и иные документы (документ,
подтверждающий оплату задатка; выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); документ, удостоверяющий личность (для физ. лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, финансовому управляющему и о характере этой заинтересованности, а также наименование, организационно-правовая форма, место нахождения,
почтовый адрес заявителя (для юр. лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
жительства заявителя (для физ. лица);номер контактного телефона, адрес электронной
почты заявителя; сведения об участии в капитале заявителя Арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является Арбитражный управляющий) в соответствии с требованиями, установленными Законом о банкротстве, Приказом № 495, Положением о продаже, требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов, а также внесшие задаток (10 % от начальной цены имущества (лота) на интервале) по следующим реквизитам
Белова Александра Васильевича: р/c 40817810042004928122 в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК, к/с банка: 30101810900000000603, БИК банка: 042202603, КПП банка
526002001, ИНН банка: 7707083893.
Победителем торгов по продаже Имущества Должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который представил в установленный срок заявку
на участие в торгах, содержащую предложение о цене Имущества Должника, которая не
ниже цены продажи Имущества Должника, установленной для определенного периода
проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже
Имущества Должника посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене Имущества Должника, но не ниже начальной цены продажи Имущества Должника, установленной для определенного периода проведения торгов, победителем торгов, является участник, предложивший максимальную цену за Имущество Должника.
В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене Имущества Должника, но не ниже начальной цены продажи Имущества Должника, установленной для определенного периода
проведения торгов, право приобретения Имущества Должника принадлежит участнику
торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по
продаже Имущества Должника посредством публичного предложения.
С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается.
Проект договора купли-продажи и договор о задатке размещены на https://bankrupt.
electro-torgi.ru/ и ЕФРСБ. Итоги торгов - в день и по месту проведения торгов в течение
двух часов после окончания торгов, договор с победителем - не позднее 5 рабочих дней
с даты получения победителем предложения финансового управляющего заключить договор купли-продажи. Покупатель обязан оплатить имущество в течение 30 рабочих дней
с даты подписания договора на расчетный счет Белова А.В.: р/c 40817810042004928122
в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с банка: 30101810900000000603, БИК банка:
042202603, КПП банка 526002001, ИНН банка: 7707083893.
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ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Путримовой Л.В., Нижегородская обл., г.
Дзержинск, б-р. Правды, д.2, офис 7 (ООО «Кадастр-Оценка»), e-mail:
lputrimova@mail.ru, 35-06-15, реестр. № 14436, расположенного Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, ул. Торфяников, д.8 (кад. квартал
52:21:0000159)
Заказчиком кадастровых работ является Грецкий Ю.М., 606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д.44, кв.59, тел. 8(908-238-54-73)
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
52:21:0000159:480, 385, 386 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос.Пыра,
ул.Торфяников, д.6
52:21:0000159:391, 392 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос.Пыра,
ул.Торфяников, д.8а
52:21:0000159:248, 252, 253, 359, 360 Нижегородская обл., г. Дзержинск,
пос.Пыра, ул.Чапаева, 13
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, б-р. Правды, д.2, офис 7 (ООО
«Кадастр-Оценка» – отдел межевания) 28 февраля 2022 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск б-р. Правды,д.2, офис 7 (ООО «Кадастр-Оценка» – отдел межевания)
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21.02.2022 г. по 24.02.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.02.2022 г. по
24.02.2022 г. по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, б-р. Правды, д.2,
офис 7 (ООО «Кадастр-Оценка» – отдел межевания)
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 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
Реклама

Реклама

