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ОФИЦИАЛЬНО
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

ПРИКАЗ
21 февраля 2022 г. № 07-01-05/07

г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск,  
улица Ватутина, земельный участок 82/1

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской 
области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 
3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержден-
ного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Ниже-
городской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными постановлением Городской Думы от 23 июня 2009 № 481 (да-
лее – Правила), учитывая заключение о результатах публичных слушаний от 21 декабря 2021 г., решение комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 28 
января 2022 г. № 89), заявление Темгаева Павла Борисовича от 10 ноября 2021 г. № Вх-406-435930/21 п р и к а з ы в а ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Хранение автотранспорта» 
(код 2.7.1), установленный Правилами для территориальной зоны Ж-1– «Зона многоэтажной жилой застройки 4-10 этажей и бо-
лее 10 этажей», расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, 
город Дзержинск, улица Ватутина, земельный участок 82/1, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской 
области  от 22 октября 2021 г. № 3183.  

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ:
- в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области,
- в администрацию города Дзержинска Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и 

развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
3. Рекомендовать администрации города Дзержинска Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-

ных правовых актов, иной официальной информации.
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Министр М.В.РАКОВА

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

25 февраля 2022 г. № 07-01-05/14
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000143:391, расположенного по 

адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, с южной стороны пос. Желнино,  
район домов 22, 24, 26, 28, 30 улицы Чкалова

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской 
области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 
3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержден-
ного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Ниже-
городской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 ию-
ня 2009 г. № 481 (далее – Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 21 декабря 2021 г., решение 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской 
области (протокол от 28 января  2022 г. № 89), заявление общества с ограниченной ответственностью «Триумф» от 15 ноября 2021 
г. № Вх-406-441472/21  п р и к а з ы в а ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Обеспечение занятий спортом 
в помещениях» (код 5.1.2), установленный Правилами для территориальной зоны Р-4 – «Зона учреждений отдыха» , расположен-
ного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, с южной стороны пос. Желнино, район домов 22, 24, 26, 28, 30 улицы Чка-
лова (кадастровый номер 52:21:0000143:391), в соответствии с решением Совета по земельным и имущественным отношениям 
при Правительстве Нижегородской области от 15 июля 2021 г. № 17184-60-2746.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ:
- в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области,
- в администрацию города Дзержинска Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и 

развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
3. Рекомендовать администрации города Дзержинска Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-

ных правовых актов, иной официальной информации.
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Министр М.В.РАКОВА

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.02.2022 г. № 461

О создании оперативного штаба
В целях оперативного реагирования на ситуацию, сложившуюся на юго-востоке Украины, увеличения транзита населения че-

рез границу с Ростовской областью Российской Федерации, решения вопросов встречи, размещения и оказания помощи вы-
нужденным переселенцам, руководствуясь Протоколом совещания под руководством Губернатора Нижегородской области по 
вопросу организации временного размещения вынужденных переселенцев Донбасса на территории Нижегородской области от 
21 февраля 2022 года и Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать оперативный штаб по временному размещению и социально – бытовому обустройству вынужденных переселенцев 

на территории городского округа город Дзержинск (далее – оперативный штаб). 
2. Утвердить следующий состав оперативного штаба:
2.1. Носков Иван Николаевич – Глава города Дзержинска, руководитель оперативного штаба.
2.2. Андреев Глеб Игоревич – первый заместитель главы администрации городского округа город Дзержинск, заместитель 

руководителя оперативного штаба.
2.3. Палеева Ольга Владимировна - заместитель главы администрации городского округа город Дзержинск, член оператив-

ного штаба.
2.4. Ашуркова Юлия Александровна - заместитель главы администрации городского округа город Дзержинск, член оператив-

ного штаба.
2.5. Дергунов Денис Евгеньевич - заместитель главы администрации городского округа город Дзержинск, член оперативного 

штаба.
2.6. Федоров Сергей Викторович – директор департамента финансов, член оперативного штаба. 
2.7. Здоров Сергей Вячеславович - начальник отдела в городе Дзержинске УФСБ России по Нижегородской области, член опе-

ративного штаба (по согласованию).
2.8. Постников Дмитрий Борисович - начальник управления МВД  России по городу  Дзержинску,  член оперативного штаба 

(по согласованию).
2.9. Частухин Вячеслав Александрович - начальник отдела вневедомственной охраны по городу  Дзержинску – филиала ФГКУ 

«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Нижегородской области», член 
оперативного штаба (по согласованию).

2.10.  Уткин Дмитрий Михайлович – и.о. начальника  2-ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области, член опера-
тивного штаба (по согласованию).

2.11. Артюкова Елена Викторовна – руководитель территориального отдела управления федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, член 
оперативного штаба (по согласованию).

2.12. Дьяков Андрей Сергеевич – главный врач ГБУЗ Нижегородской области «Городская больница № 2 города Дзержинска», 
член оперативного штаба (по согласованию).

2.13. Меснянкина Ольга Алексеевна – директор ГКУ Нижегородской области "Управление социальной защиты населения горо-
да Дзержинска",член оперативного штаба (по согласованию).

2.14. Зиновьева Наталья Игоревна – директор ГКУ Нижегородской области «Центр занятости населения города Дзержинска», 
член оперативного штаба (по согласованию).

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города 
опубликовать настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и разместить на официаль-
ном сайте администрации города.

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2022 г. № 465

Об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным  
и подлежащим сносу 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и на основании заключения меж-
ведомственной комиссии для оценки жилых помещений от 21 декабря 2021 № 202 об оценке соответствия помещения (много-
квартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Признать многоквартирный дом по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом 19 В 

пригодным для проживания.
 2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и раз-

местить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
 3. Постановление вступает в силу с момента принятия.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2022 г. № 467

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 13 ноября 2020 года № 2772 «О создании комиссии  

по выдаче заключения о необходимости проведения ремонта жилого помещения 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 13 ноября 2020 года № 

2772  «О создании комиссии по выдаче заключения о необходимости проведения ремонта жилого помещения или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства», изложив состав комиссии в новой редакции согласно приложению.

 2. Департаменту информационной политики и взаимодействия  со средствами массовой информации опубликовать и раз-

местить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
 3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 25.02.2022 г. № 467

Состав комиссии по выдаче заключения о необходимости проведения ремонта  
жилого помещения или реконструкции объекта индивидуального  

жилищного строительства (далее – Комиссия)
Председатель Комиссии:
Палеева О.В. заместитель главы администрации городского округа;
Сопредседатель Комиссии:
Дергунов Д.Е. заместитель главы администрации городского округа;
Секретарь Комиссии:
Дедова Е.С. ведущий специалист отдела приема населения государственного казенного учреждения Нижегородской 

области «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согласованию); 
Члены Комиссии:
Алехина О.А. директор департамента социальной политики;
Беляков В.Ф. заместитель начальника управления по муниципальному жилищному контролю департамента жилищно-

коммунального хозяйства;
Буз Ю.М. заместитель директора государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление со-

циальной защиты населения города Дзержинска» (по согласованию);
Каленова М.А. директор муниципального казенного учреждения «Строитель»;
Коннова Т.В. директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного 

наследия;
Коротышова Е.Е. начальник отдела опеки, попечительства и усыновления департамента социальной политики;
Меснянкина О.А. директор государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной защи-

ты населения города Дзержинска» (по согласованию);
Москвичев Д.М. директор муниципального казенного учреждения «Городское жилье»;
Платонов А.Е. директор департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2022 г. № 469

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат 
начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного дела, 

связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 октября 2021 года № 3294 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск», 
Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области и в целях создания условий для развития малого предпри-
нимательства администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого предпри-

нимательства на создание собственного дела, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты). 
2. Утвердить состав комиссии по отбору начинающих субъектов малого предпринимательства в целях предоставления суб-

сидий на финансовое обеспечение затрат на создание собственного дела, связанных с началом предпринимательской деятель-
ности (гранты).

3. Уполномочить директора департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Турано-
ву Наталию Викторовну от имени администрации города осуществлять подписание соглашений о предоставлении субсидии на 
финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного дела, связан-
ных с началом предпринимательской деятельности (гранты).

4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и раз-
местить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города. 

5. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашуркову Ю.А.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 25.02.2022 г. № 469
Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат начинающих 

субъектов малого предпринимательства на создание собственного дела,  
связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)

I.Общие положения
Настоящий Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого предпри-

нимательства на создание собственного дела, связанных с началом предпринимательской деятельности (грантов) (далее – По-
рядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства РФ от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу неко-
торых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации» и определяет порядок проведения Отбора получателей субсидий для предоставления субсидий, цели, условия и поря-
док предоставления субсидий из бюджета городского округа город Дзержинск на финансовое обеспечение затрат начинающим 
субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела, связанных с началом предпринимательской деятель-
ности (гранты), (далее - Субсидии) в рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства на территории город-
ского округа город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации города Дзержинска от 29 октября 2021 года № 
3294 (далее - Программа), а также требования к отчетности, порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления Субсидий, ответственность за их нарушение, порядок возврата Субсидий в случае нарушения условий 
их предоставления.

Субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства предоставляются юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими спе-
циальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - физические лица, применяющие специальный налого-
вый режим), на условиях долевого финансирования целевых расходов по регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу 
(паушальный взнос), приобретению оборудования, в том числе при заключении договора коммерческой концессии. Субсидии 
предоставляются вновь зарегистрированным субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим.

1.1. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 
установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств администрации города Дзержинска Нижегородской об-
ласти (далее - администрация города) на соответствующий финансовый год, в лице структурного подразделения Департамента 
промышленности, торговли и предпринимательства (далее - Департамент), которому, как получателю средств городского бюд-
жета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год.

1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.
1.3.  В настоящем Порядке используются следующие понятия:
начинающие субъекты малого предпринимательства - субъекты малого предпринимательства, соответствующие условиям, 

установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», с даты регистрации в налоговых органах которых на момент подачи заявки на предоставле-
ние Субсидии прошло не более двух лет;

конкурс – Отбор направленных заявителями для предоставления им Субсидии предложений исходя из наилучших условий до-
стижения результатов, в целях достижения которых предоставляется субсидия; 

организатор Отбора – департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска;
участник Отбора - начинающий субъект малого предпринимательства или физическое лицо, применяющее специальный на-

логовый режим, зарегистрированные на территории города Дзержинска, подавшие конкурсную заявку на участие в конкурсном 
Отборе по предоставлению субсидии в соответствии с требованиями настоящего Порядка;

получатель субсидии - заявитель, по результатам рассмотрения конкурсной заявки которого конкурсной комиссией принято 
решение о предоставлении муниципальной поддержки в форме субсидии;

комиссия – комиссия по Отбору начинающих субъектов малого предпринимательства в целях предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение затрат на создание собственного дела, связанных с началом предпринимательской деятельности 
(гранты);

проект - комплекс мероприятий, реализуемых начинающим субъектом малого предпринимательства в соответствии с доку-
ментами (заявкой), представляемыми на рассмотрение Комиссии;

бизнес-план - документ, определяющий состав, содержание, финансово-экономические параметры (включая сопоставитель-
ную оценку затрат и результатов, эффективность использования, окупаемость вложений по проекту), технологии, способы, сроки 
и особенности реализации мероприятий по проекту;

аналогичная поддержка - поддержка, оказываемая в отношении одного и того же субъекта малого предпринимательства и со-
впадающая по форме, видам и срокам;

приоритетная целевая группа:
индивидуальные предприниматели или учредители юридического лица, зарегистрированные непосредственно до начала 

предпринимательской деятельности в качестве безработных в органах службы занятости населения;
индивидуальные предприниматели или учредители юридического лица, являющиеся гражданами пенсионного и предпенси-

онного возраста (мужчины с 60, женщины с 55 лет);
индивидуальные предприниматели или учредители юридического лица, являющиеся студентами последних курсов и выпуск-

никами образовательных организаций высшего образования в течение одного года с даты получения документа об образовании;
индивидуальные предприниматели, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, юридические лица, учредителями кото-

рых являются лица, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет;
субъекты малого предпринимательства или физические лица, применяющие специальный налоговый режим, являющиеся ре-

зидентами бизнес-инкубатора города Дзержинска;
субъекты молодежного предпринимательства (индивидуальные предприниматели в возрасте до 30 лет или юридические ли-

ца, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам до 30 лет, составляет не менее 50%).
приоритетная сфера реализации Проекта - направления по отраслям экономики:
- промышленность и инновации;
- IT-технологии;
- культура, туризм;
- сельское хозяйство;
- социальное предпринимательство;
- предпринимательство в сфере потребительского рынка и услуг;
социальное предпринимательство - предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно-полез-

ных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества и осуществляемая в соответствии с условиями, 
предусмотренными частью 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

1.4. Размер субсидии рассчитывается по формуле: сумма расходов с обоснованием (с учетом пункта 1.5 настоящего Порядка) 
в руб., за вычетом суммы собственных средств получателя субсидии, использованных на момент подачи заявки (не менее 15% в 
соответствии с пунктом 1.7 настоящего Порядка). Объем Субсидии не должен превышать 400 тыс. рублей на одного получателя 
Субсидии.

1.5. Предметом субсидирования являются предпринимательские затраты по регистрации юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя, связанные с началом предпринимательской деятельности, расходов, связанных с началом предпри-
нимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос), приобретению оборудования, в том 
числе при заключении договора коммерческой концессии, в рамках предоставленного бизнес-плана, за исключением расходов:

на пополнение оборотных средств (в том числе расходы на приобретение сырья, комплектующих изделий и всех других ком-
понентов, необходимых для организации производства);

на оплату труда сотрудников организации-заявителя (либо самого заявителя - индивидуального предпринимателя и его на-
емных работников);

на погашение обязательств по кредитным договорам.
1.6. Срок использования Субсидии составляет 1 календарный год с даты заключения Соглашения о предоставлении Субсидии.
1.7. Субсидия предоставляется при условии вложения в проект собственных средств в размере не менее 15% от запрашива-

емой суммы.
1.8. Способом проведения конкурсного Отбора, по результатам которого определяется получатель субсидии, является кон-

курс, который проводится при определении получателя исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достиже-
ния которых предоставляется субсидия.

1.9. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Бюджет".

II. Требования к участникам Отбора
2.1. Участник Отбора на получение Субсидии должен соответствовать следующим требованиям:
регистрация и деятельность заявителя осуществляется на территории городского округа город Дзержинск;
у заявителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-

тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
заявитель не получает средства из городского бюджета в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные 

настоящим Порядком;
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у заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату в городской бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе

э в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед городским округом город Дзержинск, из бюджета которого планируется предоставление Субсидии в со-
ответствии с настоящим Порядком;

заявители - 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 законо-
дательством Российской Федерации, участники Отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя, а физические лица, применяющие специальный налоговый режим, не должны 
утратить право на его применение;

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 това-
ров, работ, услуг, являющихся участниками Отбора; 

заявитель не является иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности пре-
вышает 50 %;

заявитель не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископа-
емых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

заявитель не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пен-
сионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;

заявитель не является участником соглашений о разделе продукции;
заявитель не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
заявитель не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и 

валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации за исключением случаев, предусмотренных международными дого-
ворами Российской Федерации;

уровень средней месячной заработной платы наемных работников заявителя на день подачи заявки должен быть не ниже ве-
личины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения Нижегородской области и действующего в те-
чение квартала, предшествующего дате подачи заявки на предоставление Субсидии.

2.2. Основаниями для отказа в участии в Отборе является:
несоответствие заявителя требованиям, установленным настоящим разделом Порядка;
заявитель является аффилированным лицом по отношению к другим заявителям, подавшим заявки на участие в Отборе;
в течение двух лет с момента регистрации в отношении заявителя было принято решение о предоставлении ему аналогичной 

государственной или муниципальной поддержки.
2.3. Обязательным условием получения субсидии является согласие получателей субсидий на осуществление Департамен-

том, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

III. Подача заявок на участие в Отборе
3.1. Объявление о проведении Отбора, содержащее сведения о сроке и месте приема заявок, предмете и порядке проведения 

Отбора, перечне документов, необходимых для участия в Отборе, дате размещения результатов Отбора, которая не может быть 
позднее дня, следующего за днем определения победителя Отбора, размещается на едином портале и на официальном сайте 
администрации города Дзержинска http://dzadm.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.2. Прием заявок осуществляется организатором Отбора Департаментом промышленности, торговли и предприниматель-
ства администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее –Департамент) по адресу: 606000, Нижегородская обл., 
город Дзержинск, пл.Дзержинского, д.1, каб. № 43.

3.3. Заявка представляется в бумажном и электронном виде (CD, USB Flash, каждый документ в виде отдельного файла). 
Документы, представленные заявителем, должны быть сброшюрованы в одну папку, листы пронумерованы. Последователь-

ность размещения документов в заявке должна соответствовать последовательности, определенной в разделе 4 настоящего По-
рядка. 

Заявка подается лично руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, при-
меняющим специальный налоговый режим, либо уполномоченным представителем по доверенности, с предоставлением доку-
мента, удостоверяющего личность.

Подача заявки по почте не предусмотрена.
3.4. Документы, представленные по истечении срока подачи заявок, указанного в объявлении о проведении Отбора, не при-

нимаются. 
3.5. Внесение изменений в заявку не предусмотрено.
3.6. Заявитель имеет право отозвать поданную заявку для участия в Отборе путем письменного уведомления об этом органи-

затора Отбора до окончания срока приема заявок, указанного в информационном сообщении о проведении Отбора.
3.7. Расходы, связанные с подготовкой заявки, несет заявитель.

IV. Перечень документов, представляемых для участия в Отборе
4. Заявка на участие в Отборе должна содержать следующие документы: 
4.1. Документы, обязательные для предоставления:
4.1.1. Титульный лист по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
4.1.2. Опись представленных документов с указанием наименований документов, содержащихся в заявке, и номеров страниц, 

на которых находятся указанные документы. 
4.1.3. Заявление на предоставление Субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
4.1.4. Анкета заявителя по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
4.1.5. Бизнес-план по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
4.1.6. Смета расходов по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
4.1.7. Копии действующих контрактов (договоров), необходимых для реализации проекта (если имеются), заверенные заяви-

телем.
4.1.8. Оригинал справки, выданной кредитной организацией, об открытии расчетного счета заявителю, с указанием полных 

банковских реквизитов для перечисления Субсидии.
4.1.9. Копии документов, подтверждающих использование собственных средств в размере не менее 15% от суммы запра-

шиваемой Субсидии, заверенные заявителем. В случае безналичного расчета предоставляются: счет, счет-фактура, товарная 
накладная, копия платежного поручения с отметкой банка, договор купли–продажи, акт ввода в эксплуатацию, акт приема-пере-
дачи. В случае наличного расчета предоставляются: приходно-кассовый ордер, товарный чек, кассовый чек, расписка, товарная 
накладная, договор купли-продажи. В случае приобретения транспортного средства дополнительно предоставляется копия па-
спорта транспортного средства.

4.1.10. Копии второй и третьей страниц паспорта индивидуального предпринимателя, учредителей юридического лица или 
физического лица, применяющего специальный налоговый режим, заверенные заявителем.

4.1.11. Согласие получателя Субсидии на осуществление в отношении него проверки главным распорядителем и органом му-
ниципального финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления Субсидии.

4.1.12. Копии документов, подтверждающих деятельность в сфере социального предпринимательства, соответствующую од-
ному или нескольким из условий, установленных частью 1 статья 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (если имеются). 

4.1.13. Копии документов, подтверждающих факт приема наемных работников (копии трудовых договоров, трудовых книжек, 
приказы о приеме на работу; копию расчетной ведомости по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхо-
вого обеспечения, за квартал, предшествующий подачи заявки), заверенные заявителем (если имеются).

4.1.14. Документы, подтверждающие размер среднемесячной заработной платы работников за отчетный период. Под отчет-
ным периодом понимается предыдущий год, за исключением вновь созданных организаций, для которых под отчетным периодом 
понимается период с 1 января года проведения Отбора до 1 числа месяца, предшествующего месяцу проведения отбора. Участ-
ники Отбора, не являющиеся работодателями, указанные документы не представляют;

4.1.15. Документы, подтверждающие отношение заявителя к приоритетной целевой группе (если имеется), а именно:
справка образовательной организации высшего образования о том, что заявитель (или учредитель заявителя) является в те-

кущем году студентом последнего курса данной организации, с указанием срока окончания обучения в случае, если он является в 
текущем году студентом последнего курса, либо копия диплома об окончании организации высшего образования;

справка службы занятости населения, подтверждающая, что заявитель (учредитель заявителя) непосредственно до начала 
предпринимательской деятельности имел статус безработного, - если заявитель был зарегистрированным безработным;

копии свидетельств о рождении детей - если заявитель (учредитель заявителя) имеет трех и более детей в возрасте до 18 лет.
4.1.16. Согласие на публикацию (размещение) на едином портале и на официальном сайте главного распорядителя как полу-

чателя бюджетных средств в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об участнике Отбора, о по-
даваемом участником Отбора предложении (заявке).

4.2. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе вместе с заявкой:
4.2.1. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо Единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей содержащую сведения о видах экономической деятельности, сведения об учредителях (участниках), све-
дения о лицензиях, выданную не ранее чем за месяц до подачи заявки, или ее копию, заверенную заявителем.

4.2.2. Справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число 
месяца, в котором подается заявка.

V. Порядок рассмотрения заявок и принятия решения о результатах Отбора
5.1. Организатор Отбора:
5.1.1. Проверяет в течение 10 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем подачи заявки участником Отбора, правиль-

ность оформления и соответствие заявки требованиям, установленным разделом 4 настоящего Порядка. 
5.1.2. Запрашивает в течение 3 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем подачи заявки участником Отбора, у орга-

нов государственной власти информацию, указанную в пункте 4.2 настоящего Порядка, в случае не предоставления Заявителем 
документов, указанных в данном пункте.

5.1.3. Проверяет в течение 2 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем поступления от органов государственной 
власти, информацию, указанную в пункте 4.2. настоящего Порядка, на соответствие требованиям, установленным настоящим 
Порядком.

5.1.4. В случае несоответствия заявителя требованиям, указанным в разделе 2 настоящего Порядка, либо непредставления 
документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем подачи 
заявки, направляет в адрес заявителя уведомление о возврате заявки с указанием причин возврата.

5.2. Заявитель, заявка которого была возвращена, имеет право повторно подать заявку до истечения срока приема заявок, по-
сле устранения замечаний, послуживших причиной возврата. 

5.3. В случае соответствия заявителя требованиям, указанным в разделе 2 настоящего Порядка, и представления документов, 
указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, заявка считается допущенной к Отбору и ей присваивается номер в журнале реги-
страции конкурсных заявок, допущенных к Отбору (далее – журнал регистрации). 

5.4. Комиссия не позднее 10 рабочих дней, начиная со дня, следующего с даты окончания приема заявок осуществляет оценку 
заявок по 100-бальной шкале с заполнением оценочной ведомости в соответствии с приложением 6 к настоящему Порядку в со-
ответствии со следующими критериями оценки:

5.4.1. Соответствие приоритетной сфере реализации проекта – 50 баллов.
5.4.2. Направление расходования средств:
– запрашиваемые средства в полном объеме используются на приобретение и производство основных средств, необходимых 

для предпринимательской деятельности, на капитальный ремонт собственных и арендуемых основных средств, приобретение 
франшизы – 100 баллов;

– более 50 % запрашиваемых средств используются на приобретение и производство основных средств, необходимых для 
предпринимательской деятельности, на капитальный ремонт собственных и арендуемых основных средств, приобретение фран-
шизы – 50 баллов;

- прочие расходы – 0 баллов.
5.4.3. Создано новых рабочих мест (наемные работники, проработавшие не менее 3-х месяцев): 
- свыше 3-х рабочих мест – 100 баллов;
 - от 1 до 3-х рабочих мест – 50 баллов.
5.4.4. Планируется создание новых рабочих мест в период реализации проекта:
– свыше 3-х рабочих мест – 50 баллов;
– от 1 до 3-х рабочих мест – 20 баллов.
5.4.5. Субъекты малого предпринимательства, относящиеся к приоритетной целевой группе, – 20 баллов.
5.4.6. Субъекты малого предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере социального предпринимательства, 

– 50 баллов.
5.4.7. Субъекты малого предпринимательства, осуществляющие деятельность в бизнес-инкубаторе – 50 баллов.
5.5. Комиссия формирует перечни заявителей, прошедших Отбор и в соответствующем финансовом году. Указанные перечни 

содержат наименование заявителей, объем запрашиваемых средств, количество набранных баллов, дату и время подачи заявки. 
Заявители включаются в перечень в порядке убываниях баллов, в случае равенства баллов заявители включаются в перечни в по-
рядке очередности поданных заявок (по дате и по времени). Перечни являются приложением к протоколу заседания Комиссии и 
размещаются на едином портале и официальном сайте администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» http://dzadm.ru/ в течение 5 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем подписания протокола 
Комиссии. 

5.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
5.7. Комиссия по результатам работы выносит одно из следующих решений:
5.7.1. Решение о предоставлении Субсидии начинающим субъектам предпринимательской деятельности.
5.7.2. Решение об отказе в предоставлении Субсидии начинающим субъектам предпринимательской деятельности.
5.8. Решение принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих членов Ко-

миссии. При равенстве голосов «за» и «против» решающим является голос председателя Комиссии. 
Заседание Комиссии возглавляет председатель Комиссии, в его отсутствие обязанности исполняет заместитель председа-

теля Комиссии.
Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем Комиссии, а в случае его отсутствия замести-

телем в течение 3 рабочих дней после заседания Комиссии.
Копия протокола предоставляется членам Комиссии по их требованию в течение 2 рабочих дней.
5.9. Основаниями для принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении Субсидии является: 
5.9.1 Несоответствие документов, представленных заявителем, требованиям, установленным пунктом 4.1 настоящего Поряд-

ка или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов.
5.9.2. Установление факта недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных заявителем.
5.9.3. Невозможность предоставления субсидии в текущем финансовом году ввиду полного распределения бюджетных 

средств, выделенных на предоставление Субсидии в текущем финансовом году. 
5.10. Организатор Отбора в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола направляет заявителям, которым отказано 

в предоставлении Субсидии, мотивированный отказ в предоставлении Субсидии.
5.11 Заявители, допущенные к конкурсному Отбору и не получившие Субсидию по причине недостаточности бюджетных 

средств, получают право на ее получение в текущем финансовом году в случае увеличения средств в рамках Программы на теку-
щий финансовый год без повторного предоставления документов.

5.12. В случае увеличения средств на субсидирование Субъектов в текущем финансовом году организатор Отбора в течение 
10 рабочих дней после внесения соответствующих изменений в Программу организует заседание Комиссии, на рассмотрение 
которой выносятся перечни заявителей, допущенных к конкурсному Отбору в текущем финансовом году и не получивших Субси-
дию по причине недостаточности средств.

VI. Порядок выплаты субсидий
6.1. Департамент на основании протокола Комиссии в течение 10 рабочих дней, после подписания протокола, заключает с за-

явителями, по которым принято решение о предоставлении Субсидии (далее – получатели Субсидий) соглашение о предостав-
лении Субсидии (далее – Соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом департамента финансов адми-
нистрации города Дзержинска Нижегородской области от 12 июля 2017 года № 26 о/д.

6.2. Обязательным условием заключенного соглашения является согласование с получателем Субсидии новых условий согла-

шения в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, либо его рас-
торжение при не достижении согласия на новых условиях. 

6.3. Информация о получателях Субсидий, размещается на едином портале и официальном сайте администрации города 
Дзержинска http://dzadm.ru// в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней начиная со 
дня, следующего за днем подписания протокола Комиссии. 

6.4. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня подписания сторонами Соглашения направляет в департамент финансов 
администрации города Дзержинска копии протокола Комиссии, Соглашения, заключенного в соответствии с пунктом 6.1 насто-
ящего Порядка, сводный реестр получателей Субсидий согласно приложению 7 к настоящему Порядку и заявки на перечисление 
денежных средств с лицевого счета администрации города на расчетный счет получателя Субсидии. Перечисление субсидий 
осуществляет департамент финансов не позднее 10 рабочего дня после оформления заявки на перечисление средств с лицевого 
счета администрации города на расчетный счет получателя Субсидии.

6.5. Получателем Субсидии по согласованию с Департаментом могут быть внесены изменения в смету расходов в пределах 
общей суммы финансирования в рамках реализуемого проекта. В случае внесения изменений в смету расходов заявитель предо-
ставляет в Департамент заявление с объяснением причин внесения изменений и приложением сметы расходов в новой редакции.

Внесение изменений в смету расходов, причиной которых послужило изменение вида деятельности, не допускается.
Заявление о внесении изменений принимается администрацией не позднее 3 месяцев с момента получения Субсидии.
Вносимые изменения не должны приводить к снижению количества баллов, начисленных Комиссией при оценке эффектив-

ности проекта.
Изменения оформляются дополнительным Соглашением.
VII. Требования к отчетности, осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидий и ответственность за их нарушение
7.1. Получатель Субсидии своевременно предоставляет в Департамент отчетную информацию о ходе реализации проекта, 

установленную Соглашением, в течение 2 календарных лет после предоставления Субсидии по состоянию на 1 января (за отчет-
ный год) до 10 апреля и на 1 июля (за отчетное полугодие) до 10 августа.

7.2. Получатель Субсидии обязан возвратить бюджетные средства в бюджет в случаях:
- неиспользования Субсидии в размере, указанном в смете расходов в соответствии с приложением 5 к настоящему Порядку, 

в течение 1 года;
- выявления факта нецелевого использования Субсидии или ненадлежащего исполнения Соглашения;
- установления факта представления ложных, либо намеренно искаженных сведений;
- принятия решения о прекращении предпринимательской деятельности до истечения 2 лет с момента получения Субсидии;
- при сдаче отчетной информации получателем Субсидии за отчетные года, следующие за годом получения Субсидии, с нуле-

выми показателями выручки от реализации товаров (работ, услуг) и (или) объема налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных 
в бюджетную систему Российской Федерации;

- нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленных в том числе по фактам проверок, проведен-
ных главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля;

- недостижения значений результатов и показателей предоставления субсидии. 
7.3. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня установления нарушений, указанных в пункте 7.2 настоящего Порядка, на-

правляет получателю Субсидии уведомление о возврате Субсидии, а также уплате пени в размере 1/300 ставки рефинансирова-
ния Банка России, действующей на дату установления нарушения, от суммы Субсидии за каждый день просрочки. 

Возврат суммы Субсидии осуществляется получателем Субсидии в течение 30 календарных дней с момента выставления тре-
бования о возврате Субсидии по реквизитам, указанным в данном требовании.

7.4. В случае невозврата Субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления взыскание средств произво-
дится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, а получатель Субсидии теряет право на 
получение поддержки в течение 3 лет со дня установления нарушений условий оказания поддержки.

7.5. Если в течение установленного п.6.1 настоящего Порядка времени получатель Субсидии не заключил Соглашение о пре-
доставлении Субсидии, решение предоставлении Субсидии аннулируется. Процедура аннулирования решения о предоставле-
нии Субсидии производится на очередном заседании Комиссии и оформляется протоколом заседания Комиссии.

7.6. Департамент и органы муниципального финансового контроля проводят проверку соблюдения начинающими субъектами 
предпринимательской деятельности условий, целей, порядка предоставления и использования Субсидии, а также достижения 
результатов её предоставления.

7.7. Получатель Субсидии в течение 10 рабочих дней после истечения срока использования субсидии, указанного в пункте 
1.6 настоящего Порядка, предоставляет в Департамент отчет об использовании средств субсидии (Приложение 8 к настоящему 
Порядку). К отчету об использовании средств субсидии прилагаются первичные учетные документы, подтверждающие целевое 
использование субсидии (копии, заверенные руководителем Получателя Субсидии). Отчет об использовании средств субсидии 
проверяется Департаментом и органом муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней. Проверенный отчет 
об использовании средств субсидии в течение 3 рабочих дней направляется в департамент финансов администрации города для 
принятия к учету.

7.8. Не использованный Получателем Субсидии в срок, установленный пунктом 1.6 настоящего Порядка, остаток Субсидии 
подлежит возврату в городской бюджет не позднее 5 рабочих дней со дня получения требования Департамента о возврате остат-
ка Субсидии путем перечисления денежных средств с расчетного счета Получателя субсидии в городской бюджет.

7.9. Споры, возникающие при исполнении договора о предоставлении Субсидии, разрешаются Сторонами путем перегово-
ров. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров спорный вопрос передается на рассмотрение в 
Арбитражный суд Нижегородской области.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат 

начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного дела, 
связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

заявка на конкурсный Отбор 
на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, начинающих субъектов малого предприниматель-

ства на создание собственного дела,  
связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)

___________________________________________________________
(наименование, почтовый адрес, телефон заявителя)

20___ год
Рег. № ___________________________
Дата ___________________________
Время ___________________________
Подпись _________________________                        Приложение 2

к Порядку предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат 
начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного дела, 

связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)

В департамент промышленности,
торговли и предпринимательства

ЗАЯВЛЕНИЕ на предоставление субсидии
Прошу предоставить 

__________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого предпринимательства)

Субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности начинающим субъек-
там малого предпринимательства (гранты)

 ОГРН_____________________ ИНН _____________________ КПП ___________________________
Дата регистрации_____________________________________________________________________
Юридический адрес___________________________________________________________________
Фактический адрес осуществления экономической деятельности __________________________________________________________

___________________________
Контактный телефон __________¬_________ Факс ____________________ E-mail _______________
Руководитель организации (ФИО полностью, телефон)____________________________________
Контактное лицо, должность (ФИО полностью, телефон)____________________________________
Банковские реквизиты, для перечисления субсидии:________________________________________
р/с________________________________ в банке___________________________________________
к/с___________________________________ БИК __________________________________________
Настоящим подтверждаем,что___________________________________________________________
 (полное наименование субъекта малого предпринимательства)
- не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, про-

фессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
- не является участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 

контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Рос-
сийской Федерации;

- не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых;

- не имеет задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 про-
центов;

- не проводиться процедура ликвидации, банкротства, реорганизации;
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации на 

день рассмотрения заявки на участие в Отборе;
- не является аффилированным лицом по отношению к другим субъектам, подавшим заявки на участие в Отборе.
К заявлению прилагаются документы, установленные Порядком предоставления субсидии, согласно прилагаемой описи.
Настоящим____________________________________________________________________
                           (полное наименование субъекта малого предпринимательства)
 гарантирует достоверность представленных сведений и документов.
Согласен на обработку персональных данных, указанных в представленной документации, в том числе на размещение в ин-

формационно-телекоммуникационной сети общего пользования.
Субъект малого предпринимательства несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации от-

ветственность за недостоверность представленных сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных средств.
Я уведомлен о том, что неподписание мной соглашения о предоставлении субсидии в течение десяти рабочих дней с момента 

принятия решения Комиссией означает мой односторонний добровольный отказ от получения субсидии.
Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится прочерк.
Примечание: Документы на предоставление субсидии, предоставляются на бумажном и электронном носителе.
 « __» ____________20____ года _____________________/     ___________________/
                                                             (подпись руководителя)   (расшифровка подписи)
 М.П. 

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат 

начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного дела, 
связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)

Анкета  субъекта малого предпринимательства
Общая информация

Полное наименование субъекта малого предпринимательства 
Фактически осуществляемые виды экономической деятельности (в соответствии с кодами 
ОКВЭД)
1.______________________________________________
2.______________________________________________
3.______________________________________________
4.______________________________________________

Доля доходов в выручке, %
 _____________________
 _____________________ 
_____________________ 
_____________________

Состав учредителей (участников) субъекта малого предпринимательства (юридического лица)
 1.______________________________________________
 2.______________________________________________
 3.______________________________________________

Доля в уставном капитале, % 
______________________
 ______________________
 ______________________

Система налогообложения субъекта малого предпринимательства<*> 
Наименование предпринимательского проекта
Размер субсидии, руб. 
Отнесение к приоритетным целевым группам: 
1. Бывшие безработные.
2. Субъекты молодежного предпринимательства. 
3. Пенсионеры и граждане предпенсионного возраста. 
4. Резиденты бизнес-инкубаторов. 
5.Субъекты малого предпринимательства, являющиеся студентами последних курсов выпуск-
никами вузов. 
6. Индивидуальные предприниматели или учредители юридического лица, имеющие детей в 
возрасте до 18 лет. 

Нужное отметить
_____________________
 _____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________
 ____________________ 
____________________

Осуществление деятельности в сфере социального предпринимательства – соответствие ус-
ловиям, установленным пунктом 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (ес-
ли имеется)

Виды поддержки, полученной в предыдущем и текущем году

№ 
п/п

Виды полученной государственной (муниципальной) поддержки Размер оказанной поддержки по 
мероприятиям (тыс. рублей)

1 Поддержка, полученная в рамках программ развития (поддержки) малого и среднего 
предпринимательства

1.1 Гранты на создание малой инновационной компании
1.2 Грант начинающему малому предприятию
1.3 Микрофинансовый займ
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1.4 Поручительство гарантийного фонда
1.5 Размещение в Бизнес-инкубаторе (с указанием площади помещений, предоставлен-

ных в аренду, в кв. метрах)
2 Поддержка, полученная в рамках программ содействия занятости населения

2.1 Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело 
3 Поддержка, полученная в рамках программ развития сельского хозяйства
4 Поддержка, полученная в рамках программ развития науки и техники Нижегородской 

области
5 Поддержка, полученная в рамках программы социальной помощи на основании соци-

ального контракта в Нижегородской области
Экономические показатели

 Наименование показателя 
 Единица 
измере-

ния

Год, пред ше-
ствующий те-
кущему году 

(факт) 

Текущий 
год

Плановые 
показатели 
на последу-

ющий год
20__ год 20__ год 20__ год

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) <**> тыс.руб.
Объем налоговых платежей, уплаченных в бюджеты всех уровней и бюджеты 
государственных внебюджетных фондов тыс.руб.
в том числе: 
по упрощенной системе налогообложения тыс.руб.
единый налог на вмененный доход тыс.руб.
стоимость патента тыс.руб.
налог на доходы физических лиц тыс.руб.
налог на имущество тыс.руб.
налог на прибыль тыс.руб.
земельный налог тыс.руб.
транспортный налог тыс.руб.
налог на добавленную стоимость тыс.руб.
взносы в Пенсионный Фонд тыс.руб.
взносы в Фонд обязательного медицинского страхования тыс.руб.
взносы в Фонд социального страхования тыс.руб.
иные налоги (взносы) тыс.руб.
Отгружено товаров собственного производства (выполнено работ и услуг соб-
ственными силами) <***>
тыс.руб.
География поставок (количество субъектов РФ, в которые осуществляются по-
ставки товаров, работ, услуг) ед.
Номенклатура производимой продукции (работ, услуг) ед.
Инвестиции в основной капитал, всего<****>: 
тыс.руб.
привлеченные заемные (кредитные) средства тыс.руб.
из них: привлечено в рамках программ государственной поддержки тыс.руб.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) человек
Среднемесячная начисленная заработная плата работников руб.

 <*> При применении нескольких систем налогообложения указать виды экономической деятельности по каждой из систем 
налогообложения.

 <**> Выручка от продажи товаров, продукции, выполнения работ, оказания услуг – денежные средства, полученные (выручен-
ные) организацией от продажи товаров, продукции, выполнения работ и оказания услуг.

 <***> Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, оказано услуг собственными силами включает сто-
имость товаров, которые произведены юридическим лицом и фактически отгружены (переданы) в отчетном периоде на сторону 
(другим юридическим и физическим лицам), включая товары, сданные по акту заказчика на месте, независимо от того, поступили 
деньги на счет продавца или нет.

 <****> Объектами инвестиций являются приобретение и строительство, расширение, реконструкция, техническое перево-
оружение зданий и сооружений, приобретение машин, транспортных средств, вычислительной техники, медицинского обору-
дования, прочего оборудования, измерительных и регулирующих приборов, инструмента, производственного и хозяйственного 
инвентаря и принадлежностей, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты, капитальные вложения в улуч-
шение земель и арендованные объекты основных средств.

Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится прочерк.

Руководитель организации (должность) _______________ ___________________
                                                                                         (подпись)         (Ф.И.О. полностью)
М.П.
«____» ____________ 20__ год

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат 

начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного дела, 
связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)

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

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Наименование предлагаемого проекта (отразить, что произойдет в рамках проекта и чем занимается предприятие, например: 

расширение торговой или производственной деятельности, организация мастерской и т.д.). Суть проекта. Срок реализации про-
екта. Общая стоимость проекта. Направление деятельности по проекту. Что нужно сделать для того, чтобы проект был реализо-
ван. Текущее состояние проекта. Социальная направленность проекта (его значение для города). Основные результаты успешной 
реализации проекта (пример: организация выпуска нового вида продукции, увеличение оборотов компании на 40 процентов в 
течение года, организация дополнительно 7 рабочих мест, снижение издержек на единицу продукции на 20 процентов, удовлет-
ворение потребностей жителей города в парикмахерских услугах и т.п.).

Обязательно указать количество вновь создаваемых рабочих мест, с указанием должностей и заработной платы, планируемый 
рост оборота (в процентах).

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Направление экономической деятельности в настоящее время. Начата ли практическая деятельность (если нет, то почему). 

Наличие производственных и офисных помещений (в собственности, в аренде, другое; площадь, срок действия договора и т.д.). 
Численность наемных работников в настоящее время (перечислить должности (штатное расписание)). Готовность к началу реа-
лизации проекта. Проводится ли в отношении предприятия процедура ликвидации, банкротства, реорганизации. Не приостанов-
лена ли деятельность организации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки.

Необходимо заполнить:

N п/п Вид деятельности Период осуществления 
деятельности 

Выручка за указанный 
период (руб.) 

Доля в общей выручке (%) за указанный 
период 

1. 
2. 
3. 
Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится прочерк.

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
Перечень и краткое описание товаров и услуг, предлагаемых в рамках настоящего проекта. Их отличительные особенности и 

степень готовности (разработка, опытный образец, первая партия и т.п.). При наличии представляются отзывы экспертов или по-
требителей о качестве и свойствах продукции.

4. МАРКЕТИНГ-ПЛАН
Кто является потенциальным потребителем продукции (товаров, услуг), каким образом будет осуществляться сбыт продукции, 

каковы географические пределы сбыта продукции (микрорайон, город и т.д.), какие конкурентные преимущества и недостатки 
имеет продукция, уровень спроса на продукцию (в том числе прогнозируемый), каким способом планируется стимулировать сбыт 
продукции (товаров, услуг), возможные риски при реализации проекта.

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Необходимо дать краткое описание технологической цепочки предприятия: как будет создаваться (создается) продукция (ока-

зываются услуги, осуществляется торговля), какие сырье, товары и материалы предполагается использовать, источники их по-
лучения, какие технологические процессы и оборудование будут использованы. Достаточно ли имеющихся в настоящее время 
помещений, оборудования и персонала для реализации проекта. Если в технологическую цепочку предприятия встроены прочие 
организации, то необходимо описать их роль в реализации проекта.

6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в финансовых ресурсах для их реализации.
Необходимо заполнить:

N п/п Наименование этапа проекта Дата начала Дата окончания Стоимость этапа 
1. 
2. 

...

Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится прочерк.
(Примеры этапов проекта: приобретение оборудования, монтаж оборудования, получение лицензии, подбор персонала, про-

ведение ремонта производственного помещения и т.д.).
Обязательно указать дату достижения полной производственной мощности.

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Объем и назначение финансовой поддержки: какой объем необходимых для реализации проекта финансовых ресурсов (об-

щая стоимость проекта, в том числе средства областного бюджета). Текущие финансовые обязательства (банковский кредит, за-
ем физического лица, задолженность по оплате аренды), если есть, то условия возврата (проценты, сроки, прочее). Оценка эф-
фективности проекта и рисков его реализации (финансовых, экономических, организационных и др.).

Обязательно указать:
на какие цели планируется направить средства, например:
Финансовые средства планируется направить на:
1) приобретение основных средств: _______ руб.;
2) ремонт помещения: ____________________ руб.;
3) ______________________________________ руб.;
4) ______________________________________ руб.;
5) и т.д.;
в каком объеме вкладываются (ранее вложены) собственные средства, например:
Направления расходования средств:
заработная плата ________________________ руб.;
аренда _____________________________ руб.;
приобретение основных средств ___________ руб.;
приобретение оборотных средств __________ руб.;
другое (указать) ________________________ руб.

Финансовый прогноз

Месяц, порядковый номер, название 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выручка (доходы), руб. 
Расходы <*>, руб. 
Прибыль (выручка - расходы), руб. 
Рентабельность, % (прибыль/выручка) x 100 
SUM налога (6%), руб. 
SUM налога (15%), руб. 
SUM налога (общепринятая система налогообл.или ЕНВД),руб. 
Фонд оплаты труда, руб. 
НДФЛ, руб. 
Отчисления во внебюджетные фонды (ПФР, ОМС, ФСС), руб.
Прочие налоги (налог на имущество, транспортный налог, единый сельскохо-
зяйственный налог, земельный налог, НДС и др.), руб. 
Общая SUM налогов, руб. 
SUM налогов нарастающим итогом 

Месяц, порядковый номер, название 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Выручка (доходы), руб. 
Расходы <*>, руб. 
Прибыль (выручка - расходы), руб. 
Рентабельность, % (прибыль/выручка) x100 
SUM налога (6%), руб. 
SUM налога (15%), руб. 
SUM налога (общепринятая система налогообл.или ЕНВД),руб. 
Фонд оплаты труда, руб. 
Отчисления во внебюджетные фонды (ПФР, ОМС, ФСС), руб.
НДФЛ, руб. 
Прочие налоги (налог на имущество, транспортный налог, единый сельскохо-
зяйственный налог, земельный налог, НДС и др.), руб. 
Общая SUM налогов, руб. 
SUM налогов нарастающим итогом 

Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится прочерк.
<*> Расходы – расходы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, уменьшающие полученные доходы при 

определении объекта налогообложения. 

Приложение 5
к Порядку предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат 

начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного дела, 
связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)

СМЕТА РАСХОДОВ (к заявленному предпринимательскому проекту)

№ 
п/п Наименование расходов

Сумма расходов в соот-
ветствии с обосновани-

ем, руб.
Сумма расходов за счет 

Субсидии, руб.
Собственные средства, использованные 

на момент подачи заявки, руб.

1. Приобретение основных 
средств (франшизы)

2. Капитальный ремонт
3. Прочие:

…
Итого 

2. Обоснование (расчет) планово-сметных показателей расходов, используемых при формировании сметы.
Подпись руководителя организации
(индивидуального предпринимателя) ___________ ______________________
                                                                                 (подпись)        (расшифровка)
 М.П.

Приложение 6
к Порядку предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат начинающих 

субъектов малого предпринимательства на создание собственного дела, 
связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)

Оценочная ведомость 
_____________________________________________________________
(наименование субъекта малого предпринимательства)

Критерии оценки заявок

№ Наименование критерия 
оценки заявки

Информация для опре-
деления критерия оцен-

ки заявок
Диапазон значений Оценка 

баллов
1 Соответствие приори-

тетной сфере реализа-
ции Проекта 

Раздел «Общая инфор-
мация» Анкеты субъекта 
малого и среднего пред-
принимательств (при-
ложение 3 к настоящему 
Порядку)

Направления по отраслям экономики: - промышленность 
и инновации; - IT-технологии; - культура, туризм; - сель-
ское хозяйство; - социальное предпринимательство; - 
предпринимательство в сфере потребительского рынка 
и услуг.

50

Иные: 0
2 Направление расходо-

вания средств
Смета расходов (при-
ложение 5 к настоящему 
Порядку)

Средства в полном объеме используются на приобрете-
ние и производство основных средств, на капитальный 
ремонт собственных и арендованных основных средств, 
приобретение франшизы

100

Более 50% средств используются на приобретение и 
производство основных средств, на капитальный ремонт 
собственных и арендованных основных средств, приоб-
ретение франшизы

50

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

1.Раздел «Экономиче-
ские показатели» Анкеты 
субъекта малого пред-
принимательства (при-
ложение 3 к настояще-
му Порядку). 2.Раздел 
«Общее описание про-
екта» бизнес-плана (при-
ложение 4 к настоящему 
Порядку)

Свыше 3-х человек 100
От 1 до 3-х человек 50

4 Планируется создание 
новых рабочих мест

Раздел «Общее описа-
ние проекта» бизнес-
плана (приложение 4 к 
настоящему Порядку)

Свыше 3-х человек 50

От 1 до 3-х человек 20
5 Субъекты малого пред-

принимательства, отно-
сящиеся к приоритетной 
целевой группе

Раздел «Общая инфор-
мация» Анкеты субъекта 
малого предпринима-
тельства (приложение 3 
к настоящему Порядку)

Резиденты бизнес-инкубаторов 50
Иные 20

Приложение 7
к Порядку предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат 

начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного дела, 
связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)

СВОДНЫЙ РЕЕСТР субъектов малого предпринимательства – получателей субсидии
N п/п Наименование начинающего малого предприятия, ИНН Сумма Субсидии (гранта), руб. 

1. 
2. 
3. 

Итого:
Директор департамента
промышленности, торговли
и предпринимательства ___________ ___________________
                                                 (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение 8
к Порядку предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат 

начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного дела, 
связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)

Утверждаю: 
Директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства ____________/____________/

Отчет об использовании средств субсидии

№ п/п Наименование расходов Сумма полученная, руб. Сумма, израсходованная за счет 
Субсидии, руб.

1. Приобретение основных средств (франшизы)
2. Капитальный ремонт
2. Прочие:

…

Итого 

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

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации  города Дзержинска Нижегородской области
от 25.02.2022 г. № 469

Состав комиссии по отбору начинающих субъектов малого предпринимательства 
в целях предоставления субсидий на финансовое обеспечение  затрат на создание 

собственного дела, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)
Ашуркова Юлия Александровна - заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии
Туранова Наталия Викторовна - директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства, замести-

тель   председателя комиссии

Жаднова Наталья Александровна  - консультант отдела развития промышленности и поддержки предпринимательства де-
партамента промышленности, торговли и предпринимательства, секретарь комиссии  

Федоров Сергей Викторович - директор департамента финансов администрации города 
Губа Оксана Яковлевна - директор правового департамента администрации города
Китаева Наталья Евгеньевна

Звонков Сергей Владимирович

Назаров  Алексей Иванович

Тарбеев Валерий Викторович 

- директор департамента экономического развития и инвестиций администрации города
- директор Государственного Автономного Учреждения «Центр развития экспортного по-
тенциала Нижегородской области» (по согласованию) 
- директор Агентства по развитию системы гарантий и Микрокредитной  компании для 
субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области (по согла-
сованию) 
- директор ГКУ НО «Агентство по развитию производства, кооперации и конкуренции» (по 
согласованию)

Белякова Наталья Васильевна - заместитель директора департамента промышленности, торговли и предприниматель-
ства администрации города

Русина Ольга Наумовна - начальник отдела развития промышленности  и поддержки предпринимательства адми-
нистрации города

Стрижова Екатерина Андреевна - директор АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства 
г.Дзержинска»  

Фионин Дмитрий Геннадьевич - директор МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2022 г. № 373

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 21 июня 2017 года №2104

«Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в городской бюджет»
В целях формирования экономически обоснованного прогноза поступлений доходов в городской бюджет в соответствии с 

пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Методику прогнозирования поступлений доходов в городской бюджет, утвержденную постановлением 

администрации города Дзержинска Нижегородской области от 21 июня 2017 года № 2104, изложив ее в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и раз-
местить 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 директора департамента финансов Федорова С.В.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 14.02.2022 № 373

Методика прогнозирования поступлений доходов в городской бюджет 
1. Общие положения

 1.1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов в городской бюджет (далее – Методика) разработана в целях 
формирования экономически обоснованного прогноза поступлений доходов, администрируемых администрацией, в городской 
бюджет и создания единой методологической базы для расчета плановых показателей в соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 
574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации».

 1.2. Прогноз поступлений доходов формируется в разрезе каждого доходного источника с указанием соответствующих кодов 
бюджетной классификации (далее – КБК).

 1.3. При расчете прогнозного объема поступлений доходов используется оценка ожидаемых результатов работы по взыска-
нию дебиторской задолженности по доходам (при ее наличии), получаемая на основании данных о планирующемся зачислении 
или применением одного из методов (комбинации методов), указанных в настоящей методике, с описанием алгоритма ее ис-
пользования (увеличение прогноза доходов на сумму такой оценки, уточнение прогнозируемых значений показателей, использу-
емых для расчета прогнозного объема поступлений), а также влияние на объем поступлений доходов отельных решений Прези-
дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства Нижегородской области, а также решений 
городской Думы г. Дзержинска.

 2. Виды прогнозируемых налоговых доходов
 2.1. Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (КБК 001 1 08 07150 01 0000 110).
Расчет прогноза поступлений по вышеуказанной государственной пошлине осуществляется с применением комбинации ме-

тодов усреднения и индексации, с учётом корректирующей суммы поступлений, учитывающей изменения законодательства о на-
логах и сборах, а также другие факторы.

К сведениям, необходимым для расчета прогноза доходов, относятся:
- данные о фактическом поступлении государственной пошлины за 1 полугодие (по состоянию на 1 число месяца) текущего 

года. Источником данных является отчет об исполнении бюджета по бухгалтерской форме ф.0503117, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке состав-
ления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» (далее отчет об исполнении бюджета по бухгалтерской форме ф.0503117);

- данные о суммах поступлений государственной пошлины за 3 отчетных года. Источником данных является отчет об исполне-
нии бюджета по бухгалтерской форме ф.0503117;

- прогнозируемый среднегодовой индекс потребительских цен в расчетном периоде. Источником данных является приказ Ми-
нистерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области на определенный период.

Расчет осуществляется по формуле:
Гп = Гптг * Iпц (+/-) F, где:
Гптг = Гпфп / Увср,
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где:
Гп – прогноз поступлений государственной пошлины в плановом году;
Гптг – прогноз поступлений государственной пошлины в текущем году;
Гпфп – фактическое поступление государственной пошлины в 1 полугодии текущего года (по состоянию на 1 число месяца);
Увср – среднее за 3 отчетных года значение удельного веса поступлений за 1 полугодие (по состоянию на 1 число месяца) к 

годовому поступлению в процентах;
Iпц – прогнозируемый индекс потребительских цен на очередной финансовый год;
F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства, а также другие факторы, влияющие на 

прогноз поступлений.
 2.2. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) (КБК 001 1 08 03010 01 0000 110). 
Расчет прогноза поступлений по вышеуказанной государственной пошлине осуществляется с применением комбинации ме-

тодов усреднения и индексации, с учётом корректирующей суммы поступлений, учитывающей изменения законодательства о на-
логах и сборах, а также другие факторы.

К сведениям, необходимым для расчета прогноза доходов, относятся:
- данные о фактическом поступлении государственной пошлины за 1 полугодие (по состоянию на 1 число месяца) текущего 

года. Источником данных является отчет об исполнении бюджета по бухгалтерской форме ф.0503117;
- данные о суммах поступлений государственной пошлины за 3 отчетных года. Источником данных является отчет об исполне-

нии бюджета по бухгалтерской форме ф.0503117;
- прогнозируемый среднегодовой индекс потребительских цен в расчетном периоде. Источником данных является приказ Ми-

нистерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области на определенный период.
Расчет осуществляется по формуле:
Гп = Гптг * Iпц (+/-) F, где:
Гптг = Гпфп / Увср,
где:
Гп – прогноз поступлений государственной пошлины в плановом году;
Гптг – прогноз поступлений государственной пошлины в текущем году;
Гпфп – фактическое поступление государственной пошлины в 1 полугодии (по состоянию на 1 число месяца) текущего года;
Увср – среднее за 3 отчетных года значение удельного веса поступлений за 1 полугодие (по состоянию на 1 число месяца) к 

годовому поступлению в процентах;
Iпц – прогнозируемый индекс потребительских цен на очередной финансовый год;
F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства, а также другие факторы, влияющие на 

прогноз поступлений.
 3. Виды прогнозируемых неналоговых доходов

 3.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (КБК 001 1 11 05012 04 0000 120, 001 1 11 05012 04 0007 120, 143 1 11 05012 04 0000 120).

Для расчета прогнозируемого объема поступлений применяется комбинация методов прямого расчета и индексации, с учё-
том корректирующей суммы поступлений, изменения законодательства и других факторов. 

Алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида доходов основывается на данных о размере сумм начис-
ленной годовой арендной платы на текущий год. Расчет производится по Методике, утвержденной постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 02 июня 2006 года № 186 «Об утверждении Методики расчета арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности Нижегородской области и государственной собственности на территории Нижегородской 
области».

К сведениям, необходимым для расчета прогноза доходов, относятся:
- данные о сумме начисленной годовой арендной плате по действующим договорам аренды земельных участков. Источником 

данных является реестр действующих договоров аренды земельных участков, содержащий данные о начислениях годовой аренд-
ной платы по каждому договору;

- данные о прогнозных значениях поступлений доходов от сдачи в аренду земельных участков до разграничения собственно-
сти на землю, администрируемых Министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области. Источником 
данных является письмо Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области; 

- данные о сумме годовой арендной платы по действующим договорам аренды земельных участков в отношении арендаторов, 
по которым введена процедура банкротства. Источником данных является реестр действующих договоров аренды земельных 
участков в отношении арендаторов, по которым введена процедура банкротства, содержащий данные о начислениях годовой 
арендной платы по каждому договору;

- данные о сумме годовой арендной платы по договорам аренды земельных участков, выбывшим из арендных отношений по 
причине выкупа земельных участков в собственность. Источником данных является реестр расторгнутых договоров аренды зе-
мельных участков, содержащий данные о начислениях годовой арендной платы по каждому договору; 

- данные о сумме годовой арендной платы по договорам аренды земельных участков, планируемым к заключению. Источником 
данных является информация, полученная от администратора данного вида доходов;

- данные о прогнозе доходов от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков по данным администра-
тора данного вида дохода;

- прогнозируемый среднегодовой индекс потребительских цен в расчетном периоде. Источником данных является приказ Ми-
нистерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области на определенный период. 

Расчет осуществляется по формуле:
АЗ1 = (АЗтек - АЗбанкрот - АЗвыкуп + АЗнов) * Iпц + АЗми + Пп (+/-) F,
где:
АЗ1 – прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду земельных участков до разграничения в очередном финансовом году;
АЗтек – годовая арендная плата, начисленная по действующим договорам аренды земельных участков в текущем году в соот-

ветствии с действующей методикой расчета арендной платы за земельные участки;
АЗбанкрот – годовая арендная плата по действующим в текущем году договорам аренды земельных участков в отношении 

арендаторов, по которым введена процедура банкротства;
АЗвыкуп – годовая арендная плата по договорам аренды земельных участков в текущем году, выбывших из арендных отноше-

ний по причине выкупа земельных участков в собственность;
АЗнов – годовая арендная плата по договорам аренды земельных участков в текущем году, планируемым к заключению;
Iпц – прогнозируемый индекс потребительских цен на очередной финансовый год;
АЗми – прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду земельных участков до разграничения собственности на землю, адми-

нистрируемых Министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области;
Пп – доходы от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков;
F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства, а также другие факторы, влияющие на 

прогноз поступлений.
Применение льгот, освобождений и иных преференций по данному виду дохода на данный момент не установлено.
 3.2. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за зем-

ли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) (КБК 001 1 11 05024 04 0000 120).

Для расчета прогнозируемого объема поступлений применяется комбинация методов прямого расчета и индексации, с учё-
том корректирующей суммы поступлений, изменения законодательства и других факторов. 

Алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида доходов основывается на данных о размере сумм начис-
ленной годовой арендной платы на текущий год. Расчет производится по Методике, утвержденной постановлением городской 
Думы от 28 марта 2007 года № 198 «Об утверждении Методики расчета арендной платы и Значений коэффициентов дифферен-
циации по видам деятельности и по видам использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
города Дзержинска».

К сведениям, необходимым для расчета прогноза доходов, относятся:
- данные о сумме начисленной годовой арендной платы по действующим договорам аренды земельных участков. Источником 

данных является реестр действующих договоров аренды земельных участков, содержащий данные о начислениях годовой аренд-
ной платы по каждому договору;

- данные о сумме годовой арендной платы по действующим договорам аренды земельных участков в отношении арендаторов, 
по которым введена процедура банкротства. Источником данных является реестр действующих договоров аренды земельных 
участков в отношении арендаторов, по которым введена процедура банкротства, содержащий данные о начислениях годовой 
арендной платы по каждому договору; 

- данные о сумме годовой арендной платы по договорам аренды земельных участков, выбывшим из арендных отношений по 
причине выкупа земельных участков в собственность. Источником данных является реестр расторгнутых договоров аренды зе-
мельных участков, содержащий данные о начислениях годовой арендной платы по каждому договору;

- данные о сумме годовой арендной платы по договорам аренды земельных участков, планируемым к заключению. Источником 
данных является информация, полученная от администратора данного вида доходов;

- прогнозируемый среднегодовой индекс потребительских цен в расчетном периоде. Источником данных является приказ Ми-
нистерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области на определенный период.

Расчет осуществляется по формуле:
АЗ2 = (АЗтек - АЗбанкрот - АЗвыкуп + АЗнов) * Iпц (+/-) F,
где:
АЗ2 – прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду земельных участков находящихся в муниципальной собственности в 

очередном финансовом году;
АЗтек – годовая арендная плата, начисленная по действующим договорам аренды земельных участков в текущем году в соот-

ветствии с действующей методикой расчета арендной платы за земельные участки;
АЗбанкрот – годовая арендная плата по действующим в текущем году договорам аренды земельных участков в отношении 

арендаторов, по которым введена процедура банкротства;
АЗвыкуп – годовая арендная плата по договорам аренды земельных участков в текущем году, выбывших из арендных отноше-

ний по причине выкупа земельных участков в собственность;
АЗнов – годовая арендная плата по договорам аренды земельных участков в текущем году, планируемым к заключению;
Iпц – прогнозируемый индекс потребительских цен на очередной финансовый год;
F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства, а также другие факторы, влияющие на 

прогноз поступлений.
Применение льгот, освобождений и иных преференций по данному виду дохода на данный момент не установлено.
 3.3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов 

и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (КБК 001 1 11 
05034 04 0000 120).

Для расчета прогнозируемого объема поступлений применяется комбинация методов прямого расчета и индексации, с учё-
том корректирующей суммы поступлений, изменения законодательства и других факторов.

К сведениям, необходимым для расчета прогноза доходов, относятся: 
- данные о сумме начисленной годовой арендной платы по действующим договорам аренды земельных участков. Источником 

данных является реестр действующих договоров аренды земельных участков, содержащий данные о начислениях годовой аренд-
ной платы по каждому договору;

- прогнозируемый среднегодовой индекс потребительских цен в расчетном периоде. Источником данных является приказ Ми-
нистерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области на определенный период. 

Расчет осуществляется по формуле:
Да = Дг x Iпц (+/-) F,
где:
Да – прогнозируемые поступления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений), на очередной финансовый год; 

Дг – годовая арендная плата, начисленная по действующим договорам аренды в текущем финансовом году; 
Iпц – прогнозируемый индекс потребительских цен в расчетном периоде;
F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства, а также другие факторы, влияющие на 

прогноз поступлений.
Применение льгот, освобождений и иных преференций по данному виду дохода на данный момент не установлено.
3.4. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (КБК 

001 1 11 05074 04 0000 120).
Для расчета прогнозируемого объема поступлений применяется комбинация методов прямого расчета и индексации, с учё-

том корректирующей суммы поступлений, изменения законодательства и других факторов.
При формировании прогноза доходов от сдачи в аренду имущества используются следующие показатели:
- сумма годовой арендной платы, начисленной по действующим в текущем периоде договорам аренды муниципального не-

движимого имущества, арендная плата по которым определяется в соответствии с методикой расчета, установленной постанов-
лением городской Думы от 11 июля 2007 года № 230 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом города Дзержинска». Источником данных является реестр действующих договоров аренды имущества 
составляющего муниципальную казну;

- сумма годовой арендной платы, начисленной по действующим в текущем периоде договорам аренды иного муниципального 
имущества, которая остается неизменной на весь срок действия договора. Источником данных является реестр действующих до-
говоров аренды имущества составляющего муниципальную казну;

- сумма годовой арендной платы, начисленной по действующим в текущем периоде договорам аренды муниципального иму-
щества, величина арендной платы по которым установлена в соответствии с отчетом об оценке. Источником данных является ре-
естр действующих договоров аренды имущества составляющего муниципальную казну;

- сумма годовой арендной платы, начисленной по арендуемому имуществу, планируемому к выбытию в расчетном периоде (в 
рамках программы приватизации, выкуп по преимущественному праву, окончание срока действия договора, расторжение дого-
вора по требованию одной из сторон). Источниками данных являются: прогнозный план приватизации, утвержденный решением 
городской думы, заявление арендатора на выкуп по преимущественному праву, заявление арендатора о расторжении договора 
аренды;

- сумма годовой арендной платы по договорам аренды имущества, планируемым к заключению. Источником данных является 
информация, полученная от администратора данного вида доходов;

- прогнозируемый среднегодовой индекс потребительских цен в расчетном периоде. Источником данных является приказ Ми-
нистерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области на определенный период.

Расчет осуществляется по формуле:
АИ = АИп + (АИм + АИо - АИв) * Iпц + АИнов (+/-) F,
где:
АИ – прогнозируемое поступление доходов от сдачи в аренду муниципального имущества;
АИп – годовая арендная плата, начисленная по действующим в текущем периоде договорам аренды иного муниципального 

имущества, которая остается неизменной на весь срок действия договора;
АИм – годовая арендная плата, начисленная по действующим в текущем периоде договорам аренды муниципального недви-

жимого имущества в соответствии с методикой расчета;
АИо – годовая арендная плата, начисленная по действующим в текущем периоде договорам аренды муниципального недвижи-

мого имущества в соответствии с отчетом об оценке;
АИв – годовая арендная плата, начисленная по планируемому к выбытию в расчетном периоде имуществу;
АИнов – годовая арендная плата, по договорам аренды имущества в текущем году, планируемым к заключению;
Iпц – прогнозируемый индекс потребительских цен в расчетном периоде;
F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства, а также другие факторы, влияющие на 

прогноз поступлений.
Применение льгот, освобождений и иных преференций по данному виду дохода на данный момент не установлено.
 3.5. Доходы от платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления город-

ских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждени-
ями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов (КБК 001 1 11 05312 04 0000 120), а также доходы от платы по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (КБК 001 1 11 05324 04 0000 120).

Для расчета прогнозируемого объема поступлений применяется комбинация методов прямого расчета и индексации, с учё-
том корректирующей суммы поступлений, изменения законодательства и других факторов. 

При формировании прогноза доходов от платы по соглашениям об установлении сервитута используются следующие пока-
затели:

- данные о сумме годовой платы по соглашениям об установлении сервитута. Источником данных является реестр заключен-
ных соглашений с указанием годовой платы по каждому соглашению;

- прогнозируемый среднегодовой индекс потребительских цен в расчетном периоде. Источником данных является приказ Ми-
нистерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области на определенный период.

Расчет осуществляется по формуле:
Серв = Плгод * Iпц (+/-)F,
где: 
Серв – плата по соглашениям об установлении сервитута;
Плгод – сумма годовой платы по соглашениям об установлении сервитута;
Iпц – прогнозируемый индекс потребительских цен на очередной финансовый год;
F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства, а также другие факторы, влияющие на 

прогноз поступлений.
Применение льгот, освобождений и иных преференций по данному виду дохода на данный момент не установлено.
 3.6. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных городскими округами (КБК 001 1 11 07014 04 0000 120).
Для прогнозирования вышеуказанных доходов применяется метод экстраполяции, при котором используются:
- порядок определения и перечисления части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий, полученной от исполь-

зования муниципального имущества, в бюджет городского округа, утвержденный постановлением администрации от 28 мая 2007 
года № 1507 «Об утверждении правил разработки и утверждения программ деятельности и определения подлежащей перечисле-
нию в городской бюджет части прибыли муниципальных предприятий»;

- норматив отчисления от чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий, ежегодно устанавливаемый решением го-
родской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

- информация муниципальных унитарных предприятий о прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, полученной за отчетный год. Источником данных является бухгалтерская отчетность муниципальных унитарных пред-
приятий; 

- перечень муниципальных унитарных предприятий, находящихся в процедуре реорганизации, ликвидации, преобразования в 
году, предшествующем расчетному и планируемых к реорганизации, ликвидации, преобразованию в расчетном году.

При формировании прогноза учитывается корректирующая сумма поступлений, изменение законодательства и другие фак-
торы.

Расчет осуществляется по формуле:
Пмуп = (Пож - Ппр (+/-) F) * Н,
где: 
Пмуп – прогноз поступлений от перечисления части чистой прибыли муниципальных предприятий в городской бюджет в пла-

нируемом периоде; 
Пож – сумма прибыли муниципальных предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, полу-

ченная предприятием в отчетном году, к поступлению в текущем финансовом году; 
Ппр – сумма отчислений от прибыли муниципальных предприятий, которые будут приватизированы, реорганизованы или лик-

видированы в текущем году; 
Н – норматив отчисления доходов от чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий, установленный на текущий фи-

нансовый год;
F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства, а также другие факторы, влияющие на 

прогноз поступлений.
Применение льгот, освобождений и иных преференций по данному виду дохода на данный момент не установлено. 
 3.7. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) (КБК 001 1 11 09044 04 0000 120).

Вышеуказанные доходы включают в себя:
3.7.1. Поступления от платы за наем жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда.
Для прогнозирования данного вида дохода применяется метод прямого расчета, при котором используются:
- данные о площади муниципального жилищного фонда. Источником данных является реестр жилых помещений, находящихся 

в муниципальной собственности;
- тариф за единицу площади муниципального жилищного фонда, утвержденный постановлением администрации от 16 февра-

ля 2015 года № 392 «Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) с 01 марта 2015 года»; 
- количество выбывших площадей муниципального жилищного фонда в связи с приватизацией. Источником данных является 

реестр выбывших муниципальных площадей;
- прогнозируемый среднегодовой индекс потребительских цен в расчетном периоде. Источником данных является приказ Ми-

нистерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области на определенный период.
При формировании прогноза учитывается корректирующая сумма поступлений, изменение законодательства и другие фак-

торы.
Расчет осуществляется по формуле:
Псн = S * 12 месяцев * Т * Квыб (+/-) F,
где:
Псн – прогноз поступления платы за наем;
S – площадь муниципального жилищного фонда, сдаваемая по договорам социального найма в текущем году;
Т – тариф за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда, установленный за 1 м2;
Квыб – коэффициент выбытия площадей муниципального жилищного фонда;
F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства, а также другие факторы, влияющие на 

прогноз поступлений.
Применение льгот, освобождений и иных преференций по данному виду дохода на данный момент не установлено.
3.7.2. Плата по концессионному соглашению.
Расчет прогноза поступлений платы по концессионному соглашению, поступающей в городской бюджет, осуществляется ме-

тодом прямого расчета, с учетом корректирующей суммы поступлений, изменений законодательства и других факторов.
Расчет осуществляется по формуле:
Конц = Плмес * 12 (+/-) F,
где:
Конц – годовая плата по заключенному концессионному соглашению;
Плмес – сумма ежемесячной платы по концессионному соглашению;
F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства, а также другие факторы, влияющие на 

прогноз поступлений.
Применение льгот, освобождений и иных преференций по данному виду дохода на данный момент не установлено.
3.8. Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного тор-

гового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собствен-
ности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (КБК 
001 1 11 09080 04 0000 120)

Вышеуказанные доходы включают в себя:
3.8.1. Поступления от платы за размещение временных торговых точек.
Для прогнозирования данного вида дохода применяется комбинация методов прямого расчета, усреднения и индексации, при 

котором используются:
- данные о фактическом поступлении платы за размещение временных торговых точек за 1 полугодие (по состоянию на 1 число 

месяца) текущего года. Источником данных является отчет об исполнении бюджета по бухгалтерской форме ф.0503117;
- данные о суммах поступлений платы за размещение временных торговых точек за 3 отчетных года. Источником данных явля-

ется отчет об исполнении бюджета по бухгалтерской форме ф.0503117;
При формировании прогноза учитывается корректирующая сумма поступлений, изменение законодательства и другие фак-

торы.
Расчет осуществляется по формуле:
Пвтт = Пвтттг (+/-) F, где:
Пвтттг = Пвттфтг * Увср,
где:
Пвтт – прогноз поступлений платы за размещение временных торговых точек;
Пвттфтг – фактическое поступление платы за размещение временных торговых точек в 1 полугодии (по состоянию на 1 число 

месяца) текущего года;
Увср – среднее за 3 отчетных года значение удельного веса поступлений за 1 полугодие (по состоянию на 1 число месяца) к 

годовому поступлению в процентах; 
Пвтттг – прогноз поступлений платы за размещение временных торговых точек в текущем году;
F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства, а также другие факторы, влияющие на 

прогноз поступлений.
Применение льгот, освобождений и иных преференций по данному виду дохода на данный момент не установлено.
3.8.2. Поступления от платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Для прогнозирования данного вида дохода применяется метод прямого расчета, при котором используются:
- данные о количестве планируемых к предоставлению мест для установки рекламных конструкций. Источником данных явля-

ется информация, полученная от администратора данного вида доходов;
- данные о минимальной (начальной) цене за установку. Источником данных является постановление администрации от 13 

августа 2015 года № 2602 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора на уста-
новку 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»;

- срок договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
При формировании прогноза учитывается корректирующая сумма поступлений, изменение законодательства и другие фак-

торы.
Расчет осуществляется по формуле:
Прк = Км * Мнц * Тдог (+/-) F,
где:
Прк – прогнозируемый доход от поступления платы от установки и эксплуатации рекламных конструкций;
Км – количество планируемых к предоставлению мест для установки рекламных конструкций;
Мнц – усредненная расчетная минимальная (начальная) цена на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
Тдог – срок действия договора;
F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства, а также другие факторы, влияющие на 

прогноз поступлений.
Применение льгот, освобождений и иных преференций по данному виду дохода на данный момент не установлено.
3.9. Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских окру-

гов, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений (КБК 001 1 12 04041 04 0000 120). 
Для расчета прогноза поступлений в городской бюджет доходов от указанной платы применяется комбинация методов прямо-

го расчета и индексации, с учетом корректирующей суммы поступлений, изменения законодательства и других факторов.
Расчет осуществляется по формуле:
Плес1 = Орд * Спл * Iпц (+/-) F,
где:
Плес1 – прогнозируемый объем доходов по договорам купли-продажи лесных насаждений;
Орд – планируемый объем реализации лесной древесины и недревесных лесных ресурсов, утвержденный постановлением 

администрации города Дзержинска от 26 ноября 2019 года № 4256 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Дзержин-
ского городского лесничества»;

Спл – ставка платы за единицу объема древесины лесных насаждений и недревесных лесных ресурсов, устанавливаемая в 
соответствии с постановлением городской Думы от 17 апреля 2008 года № 326 «Об утверждении Ставок платы за единицу объ-
ема лесных ресурсов и платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности и порядка их 
расчета»;

Iпц – прогнозируемый индекс потребительских цен в расчетном периоде;
F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства, а также другие факторы, влияющие на 

прогноз поступлений.
Применение льгот, освобождений и иных преференций по данному виду дохода на данный момент не установлено.
3.10. Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских окру-

гов, в части арендной платы (КБК 001 1 12 04042 04 0000 120). 
Для расчета прогноза поступлений в городской бюджет доходов от указанной платы применяется комбинация методов прямо-

го расчета и индексации, с учетом корректирующей суммы поступлений, изменения законодательства и других факторов.
Расчет осуществляется по формуле:
Плес2 = Sлу * Спл * Iпц (+/-) F,
где:
Плес2 – прогнозируемый объем доходов по договорам аренды лесных насаждений;
Sлу – планируемая площадь арендуемых лесных участков, утвержденная постановлением администрации города Дзержин-

ска от 26 ноября 2019 года № 4256 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Дзержинского городского лесничества»;
Спл – ставка платы за единицу площади арендуемого лесного участка, устанавливаемая в соответствии с постановлением го-

родской Думы от 17 апреля 2008 года № 326 «Об утверждении Ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и платы за еди-
ницу площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности и порядка их расчета»;

Iпц – прогнозируемый индекс потребительских цен в расчетном периоде;
F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства, а также другие факторы, влияющие на 

прогноз поступлений.
При использовании лесного участка с изъятием лесных ресурсов размер арендной платы определяется как произведение 

ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и прогнозируемого объема изъятия лесных ресурсов на арендуемом лесном 
участке.

Применение льгот, освобождений и иных преференций по данному виду дохода на данный момент не установлено. 
3.11. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (КБК 001 1 13 01994 

04 0000 130).
При расчете прогноза доходов от оказания платных услуг применяется метод прямого расчета, с учетом корректирующей сум-

мы поступлений, изменения законодательства и других факторов.
При формировании прогноза доходов от оказания платных услуг (работ) используются следующие показатели:
- ожидаемое поступление заявлений на предоставление услуги в текущем году (фактическое количество поступивших заявле-

ний в отчетном году). Источником данных является информация, полученная от администратора данного вида доходов;
- размер платы за предоставление платной услуги. Источником данных является нормативно-правовой акт;
- общая стоимость платных услуг, оказанных в отчетном году. Источником данных является информация, полученная от адми-

нистратора данного вида доходов;
- количество услуг, оказанных в отчетном году. Источником данных является информация, полученная от администратора дан-

ного вида доходов;
- размер вознаграждения по соглашению (договору). Источником данных является соглашение, договор.
Расчет осуществляется по формуле:
ПУ = ПУ1+ПУ2, где:
ПУ1 = Зож * Рпл (+/-) F,
где:
ПУ1 – прогноз поступлений прочих доходов от оказания платных услуг (работ);
Зож – ожидаемое поступление заявлений на предоставление платной услуги в текущем году (фактическое количество посту-

пивших заявлений в отчетном году);
Рпл – размер платы за предоставление услуги;
F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства, а также другие факторы, влияющие на 

прогноз поступлений.
ПУ2 = Сус * Кус * РВ (+/-) F, где:
Сус = Оус / Кус1
где:
ПУ2 – прогноз поступлений прочих доходов от оказания платных услуг (работ);
Оус – общая стоимость услуг, оказанных в отчетном году;
Кус1 – количество услуг, оказанных в отчетном году; 
Сус – средняя стоимость одной услуги;
Кус – количество услуг, которые планируется оказать в прогнозируемом году;
РВ – размер вознаграждения по соглашению (договору) %;
F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства, а также другие факторы, влияющие на 

прогноз поступлений.
Алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида доходов определяется исходя из количества планируемых 

платных услуг и их стоимости.
Применение льгот, освобождений и иных преференций по данному виду дохода на данный момент не установлено.
3.12. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (КБК 001 1 13 02994 04 0000 130).
Данные доходы включают в себя доходы от размещения объектов на земельных участках без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов. 
Для определения прогнозируемого объема применяется комбинация методов прямого расчета и индексации, с учетом кор-

ректирующей суммы поступлений, изменения законодательства и других факторов.
К сведениям, необходимым для прогноза доходов, относятся:
- данные о сумме начисленной годовой платы по договорам о размещении объектов на земельных участках. Источником дан-

ных является реестр действующих договоров на размещение, по состоянию на отчетную дату с начислениями по каждому до-
говору;

- прогнозируемый индекс потребительских цен в расчетном периоде. Источником данных является приказ Министерства эко-
номического развития и инвестиций Нижегородской области на определенный период.

Расчет осуществляется по формуле:
Пкзг = Пгод * Iпц (+/-) F,
где:
Пкзг – прогнозируемое поступление доходов от размещения объектов на земельных участках в очередном финансовом году;
Пгод – годовая плата, начисленная по договорам о размещении объектов на земельных участках в текущем году в соответ-

ствии с действующей методикой расчета платы за размещение, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской 
области от 15 апреля 2015 года № 213 «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов на землях или зе-
мельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов на территории Нижегородской области»;

Iпц – прогнозируемый индекс потребительских цен в расчетном периоде;
F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства, а также другие факторы, влияющие на 

прогноз поступлений.
Применение льгот, освобождений и иных преференций по данному виду дохода на данный момент не установлено.
3.13. Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов (КБК 001 1 14 01040 04 0000 410); доходы 

от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу (КБК 001 1 14 02043 04 0000 410); и доходы от приватизации имущества, 
находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны (КБК 001 1 14 
13040 04 0000 410). 

3.13.1. Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов рассчитываются методом прямого рас-
чета, с учетом корректирующей суммы поступлений, изменения законодательства и других факторов.
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При формировании прогноза доходов от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов используются 
следующие показатели:

- данные у стоимости реализованных в отчетном году квартир (комнат, долей). Источником данных является информация, по-
лученная от администратора данного вида доходов.

Расчет осуществляется по формуле: 
Дпк = Рпк (+/-) F,
где:
Рпк – стоимость реализованных в отчетном году квартир (комнат, долей);
F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства, а также другие факторы, влияющие на 

прогноз поступлений.
Применение льгот, освобождений и иных преференций по данному виду дохода на данный момент не установлено.
3.13.2. Доходы от реализации арендуемого имущества по преимущественному праву рассчитываются методом прямого рас-

чета, с учетом корректирующей суммы поступлений, изменения законодательства и других факторов.
При формировании прогноза доходов от реализации арендуемого имущества по преимущественному праву используются 

следующие показатели:
- сумма ежемесячной платы по действующим договорам купли-продажи имущества. Источником данных является реестр за-

ключенных договоров купли-продажи арендуемого имущества с рассрочкой.
Расчет осуществляется по формуле: 
Дпрп = Плмес * 12 (+/-) F,
где:
Дпрп – доходы от продажи земельных участков;
Плмес – сумма ежемесячной платы по действующим договорам купли-продажи имущества;
F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства, а также другие факторы, влияющие на 

прогноз поступлений. Применение льгот, освобождений и иных преференций по данному виду дохода на данный момент не уста-
новлено.

3.13.3. Доходы от реализации программы приватизации рассчитываются методом прямого расчета, с учетом корректирующей 
суммы поступлений, изменения законодательства и других факторов, и включают в себя:

3.13.3.1. Доходы от реализации объектов недвижимости, включенных в программу приватизации.
3.13.3.2. Доходы от реализации земельных участков, находящихся под объектами приватизации. 
Расчет осуществляется по формуле:
Дпп = Vпп (+/-) F,
где:
Дпп – доходы от реализации программы приватизации;
Vпп – объем доходов от продажи муниципального имущества, установленный в Программе приватизации на очередной пла-

нируемый период;
F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства, а также другие факторы, влияющие на 

прогноз поступлений.
Возможные случаи применения в расчете доходов от реализации программы приватизации показателя F:
- планируемая на очередной год продажа имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и уч-

реждениями, не включенного в план приватизации;
- фактическое поступление доходов от реализации имущества за истекший период текущего года на дату формирования про-

гноза.
Применение льгот, освобождений и иных преференций по данному виду дохода на данный момент не установлено.
3.14. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах городских округов (КБК 001 1 14 06012 04 0000 430).
При прогнозировании вышеуказаных доходов используется метод экстраполяции, с учетом корректирующей суммы поступле-

ний, изменения законодательства и других факторов.
При формировании прогноза доходов от продажи земельных участков используются следующие показатели:
- доходы от продажи земельных участков за 1 отчетный год. Источником данных является отчет об исполнении бюджета по 

форме ф.0503117 по состоянию на 01 января за 1 отчетный год;
- доходы от продажи земельных участков за 2 отчетный год. Источником данных является отчет об исполнении бюджета по 

форме ф.0503117 по состоянию на 01 января за 2 отчетный год;
Расчет осуществляется по формуле:
Дпзу = Дпзу - (+/-)F, где:
Дпзу = Дпзу1 * ТР, где:
ТР = Дпзу1 / Дпзу2%,
где:
Дпзу – доходы от продажи земельных участков;
ТР – темп роста поступлений доходов от продажи земельных участков за 2 отчетных предшествующих года, %;
Дпзу1 – доходы от продажи земельных участков за 1 отчетный год; 
Дпзу2 – доходы от продажи земельных участков за 2 отчетный год;
F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства, а также другие факторы.
Применение льгот, освобождений и иных преференций по данному виду дохода на данный момент не установлено.
3.15. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспреде-

ления таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов (КБК 001 1 14 06312 04 0000 430).

При прогнозировании вышеуказанных доходов используется метод усреднения поступлений за предшествующие 3 года, с 
учетом корректирующей суммы поступлений, изменения законодательства и других факторов.

При формировании прогноза доходов от продажи земельных участков используются следующие показатели:
- доходы от платы за увеличение площади земельных участков за 1 отчетный год. Источником данных является Отчет об испол-

нении бюджета по форме ф.0503117 по состоянию на 01 января за 1 отчетный год;
- доходы от платы за увеличение площади земельных участков за 2 отчетный год. Источником данных является Отчет об испол-

нении бюджета по форме ф.0503117 по состоянию на 01 января за 2 отчетный год;
- доходы от платы за увеличение площади земельных участков за 3 отчетный год. Источником данных является Отчет об испол-

нении бюджета по форме ф.0503117 по состоянию на 01 января за 3 отчетный год. 
Расчет осуществляется по формуле:
Дуп = Дуп (+/-)F, где:
Дуп = (Дуп1 + Дуп2 + Дуп3) / 3
где:
Дуп – плата за увеличение площади земельных участков;
Дуп1 – доходы от платы за увеличение площади земельных участков за 1 отчетный год;
Дуп2 – доходы от платы за увеличение площади земельных участков за 2 отчетный год; 
 Дуп3 – доходы от платы за увеличение площади земельных участков за 3 отчетный год;
F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства, а также другие факторы.
Применение льгот, освобождений и иных преференций по данному виду дохода на данный момент не установлено.
3.16. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспреде-

ления таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов (КБК 001 1 14 06324 04 
0000 430).

При прогнозировании вышеуказанных доходов используется метод усреднения поступлений за предшествующие 3 года, с 
учетом корректирующей суммы поступлений, изменения законодательства и других факторов.

При формировании прогноза доходов от продажи земельных участков используются следующие показатели:
- доходы от платы за увеличение площади земельных участков за 1 отчетный год. Источником данных является Отчет об испол-

нении бюджета по форме ф.0503117 по состоянию на 01 января за 1 отчетный год;
- доходы от платы за увеличение площади земельных участков за 2 отчетный год. Источником данных является Отчет об испол-

нении бюджета по форме ф.0503117 по состоянию на 01 января за 2 отчетный год;
- доходы от платы за увеличение площади земельных участков за 3 отчетный год. Источником данных является Отчет об испол-

нении бюджета по форме ф.0503117 по состоянию на 01 января за 3 отчетный год.
Расчет осуществляется по формуле:
Дуп = Дуп (+/-)F, где:
Дуп = (Дуп1 + Дуп2 + Дуп3) / 3 
где:
Дуп – плата за увеличение площади земельных участков;
Дуп1 – доходы от платы за увеличение площади земельных участков за 1 отчетный год;
Дуп2 – доходы от платы за увеличение площади земельных участков за 2 отчетный год; 
 Дуп3 – доходы от платы за увеличение площади земельных участков за 3 отчетный год; 
F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства, а также другие факторы.
Применение льгот, освобождений и иных преференций по данному виду дохода на данный момент не установлено.
3.17. Доходы, полученные в виде штрафов, санкций и возмещения ущерба. При прогнозировании вышеуказанных доходов ис-

пользуется комбинация методов усреднения поступлений за предшествующие 3 года и индексации, с учетом корректирующей 
суммы поступлений, изменения законодательства и других факторов. 

Прогноз доходов в виде штрафов определяется по каждому виду правонарушений по следующим КБК:
- 001 1 16 01074 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должност-
ными лицами органов муниципального контроля»;

- 001 1 16 01084 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля»;

- 001 1 16 01194 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля»;

- 001 1 16 02020 02 0000 140 «Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов»;

- 001 1 16 07010 04 0000 140 «Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа»;

- 001 1 16 07090 04 0000 140 «Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреж-
дением) городского округа»;

- 001 1 16 10031 04 0000 140 «Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджета городского округа»;

- 001 1 16 10032 04 0000 140 «Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предпри-
ятиями)»;

- 001 1 16 10061 04 0000 140 «Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные сред-
ства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)»;

- 001 1 16 10062 04 0000 140 «Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципаль-
ным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского 
округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- 001 1 16 10081 04 0000 140 «Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключен-
ного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств му-
ниципального дорожного фонда)»;

- 001 1 16 10082 04 0000 140 «Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируе-
мого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (под-
рядчика) от его исполнения»;

- 1 16 10100 04 0000 140 «Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)».

При формировании прогноза доходов от штрафов используются следующие показатели:
- прогноз поступлений от штрафов в текущем году. Источником данных является отчет об исполнении бюджета по форме 

ф.0503117 по состоянию на отчетную дату;
- среднее за 3 отчетных года значение удельного веса поступлений за 1 полугодие (по состоянию на 1 число месяца) к годово-

му поступлению. Источником данных является отчет об исполнении бюджета по форме ф.0503117 по состоянию на отчетную дату;
- прогнозируемый среднегодовой индекс потребительских цен в расчетном периоде. Источником данных является приказ Ми-

нистерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области на определенный период.
Расчет осуществляется по формуле:
Дштр = Дштртг * Iпц (+/-)F, где:
Дштртг = Дштрфп / Увср,
где:
Дштр – прогноз доходов от штрафов в плановом году;
Дштртг – прогноз поступлений от штрафов в текущем году; 
Увср – среднее за 3 отчетных года значение удельного веса поступлений за 1 полугодие (по состоянию на 1 число месяца) к 

годовому поступлению; 
Iпц – прогнозируемый индекс потребительских цен в расчетном периоде;
F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства, а также другие факторы, влияющие на 

прогноз поступлений.
Применение льгот, освобождений и иных преференций по данному виду дохода на данный момент не установлено.
3.18. Прогнозирование иных доходов бюджета, поступление которых не имеет постоянного характера и (или) твердо уста-

новленных ставок, осуществляется на основании информации администраторов доходов городского бюджета, в соответствии с 
действующими правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и правовыми актами городского округа го-
род Дзержинск с учетом фактического их начисления (поступления) за отчетный финансовый год и предполагаемого начисления 
(поступления) в текущем финансовом году. К доходам бюджета, поступление которых не имеет постоянного характера, относятся 
доходы со следующими КБК:

- 001 1 17 05040 04 0000 180 – «Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов»;
- 001 1 17 15020 04 0000 150 – «Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов».
3.19. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (дотации, субвенции, суб-

сидии) (КБК 001 2 02 00000 00 0000 000) прогнозируются на уровне объемов, определенных Законом (проектом Закона) Нижего-
родской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

3.20. Безвозмездные поступления от государственных (муниципаль-ных) организаций (КБК 001 2 03 00000 00 0000 000), без-
возмездные поступления от негосударственных организаций (КБК 001 2 04 00000 00 0000 000), прочие безвозмездные поступле-
ния (КБК 001 2 07 00000 00 0000 000).

Источником информации для прогнозирования данных поступлений служат договоры (соглашения) о добровольном перечис-
лении в бюджет городского округа город Дзержинск сумм безвозмездных поступлений.

При расчете прогноза используется метод прямого расчета. Прогноз определяется путем сложения сумм, указанных во всех 
договорах (соглашениях), подлежащих перечислению в городской бюджет в очередном финансовом году и плановом периоде.

3.21. Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет (КБК 001 2 18 00000 04 0000 150).

Указанные доходы на очередной финансовый год и плановый период не прогнозируются. Бюджетные назначения по данно-
му доходному источнику уточняются в текущем финансовом году на уровне фактически поступившей на единый счет городского 
бюджета от бюджетных и автономных учреждений суммы неиспользованных субсидий прошлых лет. 

3.22. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (КБК 001 2 19 00000 04 0000 150).

 Указанные доходы на очередной финансовый год и плановый период не прогнозируются. Бюджетные назначение по данному 
доходному источнику уточняются в текущем финансовом году на уровне фактически сложившейся суммы остатков средств на 
едином счете городского бюджета по состоянию на 1 января текущего года. Порядок возвратов устанавливается в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2022 г. № 500

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 22 мая 2017 года № 1582 «Об утверждении плана 

организации ярмарок на территории городского округа город Дзержинск»
На основании заявления муниципального автономного учреждения «Дирекция управления парками городского округа город 

Дзержинск», в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 10 августа 

2010 года № 482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области», Уставом городского 
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 22 мая 2017 года № 

1582 «Об утверждении плана организации ярмарок на территории городского округа город Дзержинск», изложив пункт 9 Плана в 
новой редакции согласно приложению.

 2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и раз-
местить настоящее постановление в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

 3. Постановление вступает в силу после его опубликования.
 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашуркову 

Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению  администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 28.02.2022 г. № 500
План организации ярмарок на территории города Дзержинска

№ Наименование организатора ярмарки Тип ярмарки Специализация 
ярмарки Место проведения Площадь земельного 

участка (кв.м)
9. МАУ «Дирекция управления парками г.о.г. 

Дзержинск» регулярная универсальная парк «Утиное озеро» 
ул.Терешковой, 82 186905

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2022 г. № 504

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 31 октября 2014 года № 4698  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства  
и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск»

В соответствии с решением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 16 декабря 2021 года № 234 «О 
внесении изменений в решение городской думы от 17 декабря 2020 года № 57», Порядком разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденным постановле-
нием администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744, руководствуясь Уставом городско-
го округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31 октября 2014 года № 

4698 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории город-
ского округа город Дзержинск» изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее постановление 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашуркову Ю.А.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации  города Дзержинска   Нижегородской области
от 28.02.2022 г. № 504
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства  

на территории городского округа город Дзержинск»
1.Паспорт муниципальной программы «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства  

на территории городского округа город Дзержинск»
Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства 
Соисполнители муниципальной программы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства (далее - ДПТиП)
Цель муниципальной программы Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории города Дзержинска, повышение его 

роли в социально-экономическом развитии города, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечение продовольственной не-
зависимости городского округа город Дзержинск в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации.

Задачи муниципальной программы 1.Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюдже-
та, создания новых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения. 2.Обеспечение населения городского округа безопасными и высококачествен-
ными продуктами питания.

Подпрограммы муниципальной программы 1.Развитие малого и среднего предпринимательства; 2.Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 
Этапы и сроки реализации муниципальной программы Срок реализации программы 2015 - 2023 годы. Программа реализуется в один этап. 

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» 

2015 12799100,00 1282130,00 3045000,00 428100,00 17554330,00
2016 9602900,00 455000,00 3045000,00 498800,00 13601700,00
2017 12330977,75 875700,00 305100,00 13511777,75
2018 10776733,13 37038,80 317300,00 11131071,93
2019 10244819,14 1000 000,00 605137,40  11849956,54
2020 13689550,93 42777000,00 353664,76 56820215,69
2021 12215502,78 90620395,63 413558,89 103249457,3
2022 11975502,78 423341,24 12398844,02
2023 11975502,78 440275,16 12415777,94

Всего 105610589,29 137047264,43 6090 000,00 3785277,45 252533131,17
Подпрограмма 2 «Создание условий для рас-
ширения рынка сельскохозяйствен- ной про-

дукции, сырья и продовольствия»

2015 2000000,00 2000000,00
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Всего 2000000,00 2000000,00
Всего по муниципальной программе 2015 14799100,00 1282130,00 3045000,00 428100,00 19554330,00

2016 9602900,00 455000,00 3045000,00 498800,00 13601700,00
2017 12330977,75 875700,00 305100,00 13511777,75
2018 10776733,13 37038,80 317300,00 11131071,93
2019 10244819,14 1000 000,00 605137,40  11849956,54
2020 13689550,93 42777000,00 555810,56 57022361,49
2021 12215502,78 90620395,63 413558,89 103249457,3
2022 11975502,78 423341,24 12398844,02
2023 11975502,78 440275,16 12415777,94

Всего 107610589,29 137047264,43 6090 000,00 3785277,45 254533131,17

Индикаторы достиже-
ния цели муниципаль-
ной программы

1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения -435,52 ед. к 2023 году. 2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций -38,84% к 2023 году 3.Доля прибыльных организаторов школьного питания и сельскохозяйственных организаций - 
100% ежегодно

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы

1.Количество созданных субъектов малого предпринимательства на базе бизнес- инкубаторов - 5 к 2023 году. 2.Производство и реализация продукции растениеводства защищенного грунта в сельскохозяйственных предпри-
ятиях 1380 тонн (ежегодно). 3.Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (ежегодно): 3.1.скот и птица на убой (в живом весе) 68 тонн; 3.2.молоко 859 тонн 4.Посевные площади защищенного грунта – 
не менее 4,5га 5.Количество фермерских хозяйств производящих сельхозпродукцию - 4 единиц к 2023 году. 6.Оборот малых и средних предприятий – 104800,0 млн.р. к 2023 году

2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1.Характеристика текущего состояния

Реализация муниципальной программы «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского 
округа город Дзержинск» (далее - Программа) осуществляется в двух значимых сферах экономики города Дзержинска: развитие 
предпринимательства и сельского хозяйства, изложенных в Подпрограммах к настоящей Программе.

2.1.1.Развитие предпринимательства
В течение последних лет в отношении малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации было достигнуто 

главное - осознание значимости состояния и уровня развития малого и среднего бизнеса для качественного роста российской 
экономики, его роли в решении поставленной задачи обеспечения структурной диверсификации и экономического развития 
страны по инновационному пути, предполагающему создание максимально благоприятных условий для предпринимательской 
инициативы.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства официально признано одним из ключевых приоритетов соци-
альной и экономической политики государства, задан ориентир будущих реформ, прежде всего Концепцией долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. При этом особое внимание уделено поддержке 
малого и среднего предпринимательства в высокотехнологичных секторах (устранение препятствий для эффективной коммерци-
ализации результатов интеллектуальной деятельности, субсидирование реализации мероприятий по стимулированию инноваци-
онной активности малых компаний субъектами Российской Федерации, создание инновационных центров и т.д.).

Существенно возросла роль мнения предпринимательского сообщества в определении приоритетов политики государства в 
области развития малого и среднего предпринимательства и оценке существующего и предлагаемого к введению нового госу-
дарственного регулирования предпринимательской деятельности (введение института оценки регулирующего воздействия, де-
ятельность координационно-совещательных органов различного уровня).

Результатом реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в области 
развития малого и среднего бизнеса, а также решений, принятых на заседаниях Правительственной комиссии по развитию мало-
го и среднего предпринимательства стало завершение процесса формирования основополагающей нормативной правовой базы 
в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

Обеспечение значимого увеличения количественных и качественных показателей доли малого инновационного бизнеса - один 
из ключевых стратегических ориентиров государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации.

Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствования, 
соответствующим цели экономических реформ в России - созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей 
высокий уровень и качество жизни населения.

В современных экономических условиях малый и средний бизнес играет значительную роль в решении экономических и со-
циальных задач города Дзержинска, так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка 
товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает экономическую само-
стоятельность населения города, стабильность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Малый и средний бизнес города Дзержинска охватывает практически все основные виды экономической деятельности и в его 
сферу прямо или косвенно вовлечены все социальные группы жителей муниципального образования. На 1 января 2014года на 
доходы от малого и среднего бизнеса живет 43% экономически активного населения города Дзержинска. Кроме того, малый и 
средний бизнес способствует формированию среднего класса и смягчает социальную нагрузку на бюджет.

По итогам 2013 года на территории города малый и средний бизнес, включая индивидуальных предпринимателей, насчитыва-
ет 8840 хозяйствующих субъекта, в которых занято 45,2 тысяч горожан. 

Структура отраслей малого предпринимательства в нашем городе представлена следующим образом: 2788 малых и 36 сред-
них предприятий, 6016 предпринимателей без образования юридического лица. 

Основное число действующих предприятий осуществляет свою деятельность в розничной и оптовой торговле - 46%, обраба-
тывающих производствах - 15%, строительстве -8%, транспорте -6%, операции с недвижимым имуществом -7%.

Налоговые поступления в местный бюджет от малого и среднего бизнеса за 2013 год составили 36% от налоговых доходов 
местного бюджета. 

С 2011 года на территории города действует вторая муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства города Дзержинска на 2011-2015 годы». 

Общее финансирование мероприятий по поддержке и развитию предпринимательства за 2011-2014 год из всех бюджетов со-
ставило 51,7 млн.руб, что на 71% больше финансирования мероприятий первой муниципальной программы поддержки малого 
бизнеса 2007-2010 года:

тыс.руб.
№ п/п 2007- 2010 2011 2012 2013 Оценка 2014  2011-2014

Всего на предпринимательство из всех источников 30326,1 8650,2 13775,0 14450,0 14811,9 51687,1
в т.ч. из местного бюджета 10739,0 7688,7 12525,0 10620,0 10611,9 41445,6

1. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Дзержинске на 2011-2015 годы» Всего из бюджетов:  8601,61  3961,5  4450,0  5500,0  8000,0  21911,5
в т.ч. - местный бюджет 6859,0 3000,0 3200,0 3000,0 3800,0 13000,0
- областной бюджет 453,0 250,0 250,0 500,0 1000,0 2000,0
- федеральный бюджет 1289,6 711,5 1000,0 2000,0 3200,0 6200,0

2. Содержание Муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска»  1473,0  4688,7  9325,0 .  7620,0  6811,9  28445,6
Реконструкция помещения бизнес инкубатора всего, 
в т.ч. 
- местный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет

 20251,5 

2407,0 
3466,0 

14378,5

 1330,0 

1330,0

 1330,0 

1330,0

Задача городских властей сохранить и приумножить сферу предпринимательства, создавая комфортные условия для тех, кто 
готов инвестировать в его развитие, кто стабильно и открыто работает на его благо. 

Более детальное описание основных проблем развития предпринимательства, основные приоритеты муниципальной полити-
ки в сфере развития предпринимательства отражены в Подпрограмме

 «Развитие малого и среднего предпринимательства» настоящей Программы (далее - Подпрограмма 1).
2.1.2.Развитие сельского хозяйства

Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в последние годы является 
продовольственная безопасность. 

Вступление России в ВТО приводит к усилению конкуренции в ряде секторов, связанной с приходом иностранных компаний 
на российский рынок. Сельское хозяйство, по прогнозам экспертов находится в зоне риска, так как иностранным фермерам, 
производителям продовольственных товаров государство создает благоприятный режим, компенсирует и субсидирует затраты, 
предоставляет налоговые льготы, снижает таможенные пошлины и т.д.

В то же время, в свете политических событий, вышел Указ Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О 
применении отдельных специальных экономических мер для обеспечения безопасности Российской Федерации». Этим докумен-
том ограничивается ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из ряда стран. 

В этих условиях возрастает роль отечественных сельхозпроизводителей, которым предоставляется уникальная возможность 
завоевать рынок более качественной продукцией по сравнению с товарами зарубежных производителей, и нарастить объемы 
производства. Для этого необходимы дополнительные инвестиции в агропромышленный сектор.

Изменение потребительских предпочтений в сторону роста спроса на экологически чистые продукты также повлияют на даль-
нейшее развитие агропромышленного комплекса.

В стратегии развития Нижегородской области до 2020 года развитие сельского хозяйства находится в третьей группе приори-
тетов, входя в одну группу с такими отраслями, как промышленность строительных материалов, медицинская промышленность, 
лесопромышленный комплекс и целлюлозно-бумажная промышленность, легкая промышленность, судостроение.

В настоящее время сельское хозяйство на территории городского округа город Дзержинск находится в начале пути разви-
тия, так как приоритетами развития всегда были промышленность, в первую очередь химическая, нефтехимическая. Благодаря 
федеральной и областной программам поддержки агропромышленного комплекса стали появляться на территории города фер-
мерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, что сказывается на насыщение потребительского рынка товарами и услугами, 
формированию конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает экономическую самостоятельность населе-
ния города, стабильность налоговых поступлений.

Государственная поддержка организаций агропромышленного комплекса осуществляется посредством предоставления суб-
сидий из областного и федерального бюджетов.

Всего на развитие АПК в 2013 году выделено 19,3 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 7,7 млн. рублей, из феде-
рального бюджета 4,9 млн. рублей, из городского 6,7 млн. руб.

Для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей действует система льготного кре-
дитования.

Объем льготных кредитов с субсидированием процентной ставки за счет средств областного и федерального бюджетов, вы-
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данных организациям АПК города Дзержинск в 2013 году, составил 6,5 млн. рублей. 

Но для сельхозпроизводителей, даже использующих государственную поддержку на федеральном и областном уровнях в со-
временных условиях ее недостаточно. Нужна муниципальная поддержка сельхозпредприятий, расположенных в черте городского 
округа, так как их издержки и затраты не дают возможность развития предприятия, применения новых технологий, приобрете-
ния современного оборудования, снижающего, в первую очередь энергозатраты. На территории города, с его ограниченным ре-
сурсом сельскохозяйственных земель и сложившейся инфраструктурой промышленного комплекса, необходимо сосредоточить 
внимание на уже имеющиеся сельскохозяйственные предприятия и развитие малых форм хозяйствования.

Более детальное описание основных проблем развития сельского хозяйства, основные приоритеты муниципальной политики 
в сфере развития сельского хозяйства отражены в Подпрограмме «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» настоящей Программы (далее - Подпрограмма 2).

2.2.Цель и задачи муниципальной программы
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов целью муниципальной политики города Дзержинска в рамках 

реализации настоящей муниципальной программы является создание и обеспечение благоприятных условий для развития и по-
вышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории города Дзержинска, повышение его 
роли в социально-экономическом развитии города, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также обеспечение продовольственной независимости городского округа город Дзержинск в параме-
трах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации. 

Достижение цели Программы возможно посредством решения поставленных задач:
1.Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предприниматель-

ства в качестве одного из источников формирования местного бюджета, создания новых рабочих мест, развития секторов эконо-
мики, повышения уровня и качества жизни населения.

2.Обеспечение населения городского округа безопасными и высококачественными продуктами питания.
2.3.Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Сроки реализации Программы 2015 - 2023 годы.
Программа реализуется в один этап.
Долгосрочная перспектива данной Программы позволит планомерно и целенаправленно решить две глобальные задачи: фор-

мирование широкого слоя малых и средних предприятий и предпринимателей, существенно влияющих на социально-экономиче-
ское развитие города, а также обеспечение населения городского округа безопасными и высококачественными продуктами пита-
ния. Решить данные задачи в более короткие сроки не представляется возможным из-за большого количества взаимосвязанных 
мероприятий, требующих временных и финансовых затрат. 

Программа включает в себя две Подпрограммы:
1.«Развитие малого и среднего предпринимательства».
2.«Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

2.4.Система программных мероприятий муниципальной программы 
Информация об основных мероприятиях подпрограмм муниципальной Программы и объеме финансирования представлена 

в таблице 1.
Таблица 1.Система основных мероприятий муниципальной программы

N п/п Наименование мероприятия

Год 
реа-

лиза-
ции 

Объем финансирования по источникам,

Участники
Приме-
чание

руб.

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие источ-
ники (с рас-
шифровкой) 

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства», соисполнитель - ДПТиП

1.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физические лица, не являющиеся индивиду-
альными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее- самозаня-
тые граждани) в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях*

2015 4999100,00 827 130,00 428100,00 6254330,00 ДПТиП
2016 5802900,00 498800,00 6301700,00
2017 5289321,09 875 700,00 305100,00 6470121,09
2018 5967970,59 37 038,80 317300,00 6322309,39
2019 5718419,14 605137,40 6323556,54
2020 5992715,75 353664,76 6346380,51
2021 5803179,55  30690,00 413558,89 6247428,44
2022 5760983,14 423341,24 6184324,38
2023 5760983,14 440275,16 6201258,30

Всего 51095262,40 1770558,80 3785277,45 56651408,65
1.2. Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказа-

нием услуг в сфере содействия развития малого и среднего предпринимательства 
2015 3 800 000,00 455 000,00 3 045 000,00 7 300 000,00 ДПТиП
2016 3 800 000,00 455 000,00 3 045 000,00 7 300 000,00
2017 3 800 000,00 3 800 000,00
2018 4 200 000,00 4 200 000,00
2019 4 060 482,15 4 060 482,15
2020 4 500 400,00 4 500 400,00
2021 4 676 400,00 4 676 400,00
2022 4 376 400,00 4 376 400,00
2023 4 376 400,00 4 376 400,00

Всего 37 590 082,15 910 000,00 6 090 000,00 44 590 082,15
1.3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченных в российских кредитных организациях 

на приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на территории городского округа город Дзержинск

2015 ДПТиП
2016
2017
2018
2019 215917,85 215917,85
2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00
2022 300000,00 300000,00
2023 300000,00 300000,00

Всего 815917,85 815917,85
1.4. Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию питания в муниципальных об-

разовательных организациях, на возмещение недополученных доходов при приостановлении образовательного процесса в общеоб-
разовательных организациях в связи с капитальным ремонтом зданий общеобразовательных организаций и невозможностью оказывать 
услуги питания учащимся

2015 ДПТиП
2016
2017
2018 608 762,54 608 762,54
2019
2020
2021
2022
2023

Всего 608 762,54 608 762,54
1.5. Строительство бизнес-инкубатора в г. Дзержинске Нижегородской области 2015 4 000 000,00 4 000 000,00 ДЭРиИ

2016
2017 3 241 656,66 3 241 656,66
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Всего 7 241 656,66 7 241 656,66
1.6. Материально техническое обеспечение бизнес-инкубатора 2015 ДПТиП

2016
2017
2018
2019 150 000,00 600 000,00 750 000,00
2020
2021 97803,59 391214,36 489017,95
2022
2023

Всего 247803,59 991214,36 1239017,95
1.7. Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» 2015 ДПТиП

2016
2017
2018
2019 100 000,00 400 000,00 500 000,00
2020
2021 100 000,00 400000,00 500 000,00
2022
2023

Всего 200 000,00 800 000,000 1000 000,00
1.8. Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО «Микрокре-

дитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра 
«Мой бизнес»

2015 ДПТиП
2016
2017
2018
2019
2020 600 000,00 600 000,00
2021 600 000,00 600 000,00
2022 600 000,00 600 000,00
2023 600 000,00 600 000,00

Всего 2 400 000,00 2 400 000,00
1.9. Субсидии на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного дела, свя-

занных с началом предпринимательской деятельности (гранты)
2015 ДПТиП
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Всего
1.10. Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой орга-

низации «Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск»
2015 ДЭРиИ
2016
2017
2018
2019
2020 1 050 049,18 1 050 049,18
2021 938119,64 938119,64
2022 938119,64 938119,64
2023 938119,64 938119,64

Всего 3864408,10 3864408,10
1.11. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
2015 ДПТиП
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Всего  
1.12. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19)
2015 ДПТиП
2016
2017
2018
2019
2020 1546386,00 42777000,00 44323386,00
2021 89798491,27 89798491,27
2022
2023

Всего 1546386,00 132575491,27 134121877,27
 Итого по Подпрограмме 1.  2015  12 799 100,00  1 282 130,00  3 045 000,00  428 100,00  17 554 330,00 х

2016 9 602 900,00 455 000,00 3 045 000,00 498 800,00 13 601 700,00
2017 12 330 977,75 875 700,00 305 100,00 13 511 777,75
2018 10 776 733,13 37 038,80 317 300,00 11 131 071,93
2019 10 244 819,14 1000 000,00 605 137,40 11 849 956,54
2020 13689550,93 42777000,00 353664,76 56820215,69
2021 12215502,78 90620395,63 413558,89 103249457,3
2022 11975502,78 423341,24 12398844,02
2023 11975502,78 440275,16 12415777,94

Всего 105610589,29 137047264,43 6 090 000,00 3785277,45 252533131,17
в том числе: Участник 1 ДПТиП 2015 8 799 100,00 1282 130,00 3 045 000, 00 428 100,00 13554330,00 х

2016 9 602 900,00 455 000,00 3 045 000,00 498 800,00 13 601 700,00
2017 9089321,09 875 700,00 305 100,00 10 270 121,09
2018 10 776 733,13 37038,80 317 300,00 11 131 071,93
2019 10 244 819,14 1000 000,00 605 137,40 11 849 956,54
2020 12639501,75 42777000,00 353664,76 55770166,51
2021 11277383,14 90620395,63 413558,89 102311337,66
2022 11037383,14 423341,24 11 460 724,38
2023 11037383,14 440275,16 11477658,30

Всего 94504524,53 137047264,43 6 090 000,00 3785277,45 241427066,41 
Участник 2 ДЭРиИ 2015 4 000 000,00 4 000 000,00 х

2016
2017 3 241 656,66 3 241 656,66
2018
2019
2020 1 050 049,18 1 050 049,18
2021 938119,64 938119,64
2022 938119,64 938119,64
2023 938119,64 938119,64

Всего 11106064,76 11106064,76
Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», соисполнитель -ДПТиП

2.1. Субсидии сельхозпроизводите-лям на сохранение посадочных площадей под овощами защищенного грунта 2015 2 000 000,00 2 000 000,00 ДПТиП
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Всего 2 000 000,00 2 000 000,00
Итого по Подпрограмме 2. 2015 2 000 000,00 2 000 000,00 ДПТиП

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Всего 2 000 000,00 2 000 000,00
 в том числе: Участник 1 ДПТиП 2015 2 000 000,00 2 000 000,00 ДПТиП

2016
2017

2018
2019
2020
2021
2022

Всего 2 000 000,00 2 000 000,00
Всего по муниципальной программе 2015 14 799 100,00 1282 130,00 3 045 000,00 428 100,00 19 554 330,00 х

2016 9 602 900,00 455 000,00 3 045 000,00 498 800,00 13 601 700,00
2017 12 330 977,75 875 700,00 305 100,00 13 511 777,75
2018 10 776 733,13 37 038,80 317 300,00 11 131 071,93
2019 10 244 819,14 1000 000,00 605 137,40 11 849 956,54
2020 13689550,93 42777000,00 353664,76 56820215,69
2021 12215502,78 90620395,63 413558,89 103249457,3
2022 11975502,78 423341,24 12398844,02
2023 11975502,78 440275,16 12415777,94

Всего 107610589,29 137047264,43 6 090 000,00 3785277,45 254533131,17 
в том числе: Участник 1 ДПТиП 2015 10 799 100,00 1282 130,00 3 045 000, 00 428 100,00 15554330,00  х

2016 9 602 900,00 455 000,00 3 045 000,00 498 800,00 13 601 700,00
2017 9089321,09 875 700,00 305 100,00 10 270 121,09
2018 10 776 733,13 37038,80 317 300,00 11 131 071,93
2019 10 244 819,14 1000 000,00 605 137,40 11 849 956,54
2020 12639501,75 42777000,00 353664,76 55770166,51
2021 11277383,14 90620395,63 413558,89 102311337,66
2022 11037383,14 423341,24 11 460 724,38
2023 11037383,14 440275,16 11477658,30

Всего 94504524,53 137047264,43 6 090 000,00 3785277,45 241427066,41 
Участник 2 ДЭРиИ 2015 4 000 000,00 4 000 000,00 х

2016
2017 3 241 656,66 3 241 656,66
2018
2019
2020 1 050 049,18 1 050 049,18
2021 938119,64 938119,64
2022 938119,64 938119,64
2023 938119,64 938119,64

Всего 11106064,76 11106064,76

* в 2015 году мероприятие называлось «Размещение субъектов малого предпринимательства в бизнес-инкубаторе» 
2.5.Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика расчета применяемых в Программе индикаторов основана на данных государственного статистического наблюде-
ния, налоговой службы, ведомственной отчетности муниципальных бюджетных учреждений и исполнителей Программы, прошед-
ших отбор на выполнение мероприятий Программы.

Для оценки эффективности Программы применяются критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада 
муниципальной программы в экономическое развитие городского округа: 

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели Программы
Ед. 

изм.
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения Ед. Ч = (ЧМП +ЧСП + ЧИП / ЧНГ) * 10 000, где ЧМП – численность малых предприятий ЧСП – численность средних пред-
приятий ЧИП – численность индивидуальных предпринимателей ЧНГ – численность населения г.Дзержинска

Данные статистики и на-
логовой инспекции

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

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

Данные статистики

3. Доля прибыльных организаторов школьного питания и сельскохозяйственных организаций % Доля = Количество прибыльных организаторов школьного питания и с/хоз предприятий / общее количество органи-
заторов школьного питания и сельхоз. Предприятий

Данные статистики 

2.6.Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной Программы приводятся 

в форме таблицы 2.
Таблица 2.Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятий 

Участ-
ник/ 

Ед. из-
мере-

ния

Плановый срок Непосредственные результаты

Начала 
реали-
зации

Окон 
ча ния 
реали-
зации

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства», соисполнитель – ДПТиП

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

ДПТиП 2015 2023 х х х х х х х х х х  х

 Количество проведенных мероприятий Ед. х Х 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15  15

1.2.
Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий и информационное обеспече-
ние для ведения малого и среднего бизнеса

ДПТиП 2015 2018 х х х х х х х х х x x

Количество проведенных мероприятий Ед. х х 100 67 70 70 70 70 х х х х  х
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в ведении собственного дела, раз-
витие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

ДПТиП 2015 2018 х х х х х х х х х х х

Количество оказанных услуг Ед. х Х 8023 10000 10000 10000 11000 12000 х х х х х
Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях воз-
мещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпри-
нимательства

ДПТиП 2019 2023 х х х х х х х х х х х

Количество: -услуг; -мероприятий Ед. х х х х х х х х
 15000 

30
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30
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30
 15000 

30

1.3.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченных в рос-
сийских кредитных организациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и 
развития производства субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского 
округа город Дзержинск

ДПТиП 2019 2023 х х х х х х х х х х  х

Количество субъектов МСП -получателей субсидии Ед. х х х х х х х х 3 Х Х 4  4

1.4.

Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию пита-
ния в муниципальных образовательных организациях, на возмещение недополученных доходов при приоста-
новлении образовательного процесса в общеобразовательных организациях в связи с капитальным ремон-
том зданий общеобразовательных организаций и невозможностью оказывать услуги питания учащимся

ДПТиП 2018 2018 х х х х х х х х х х х

Совокупный финансовый результат Ед. х х х х х х х
Без-

убыточ-
ность

х х х х  х

1.5. Строительство бизнес- инкубатора в г. Дзержинске Нижегородской области ДЭРиИ 2015 2017 х х х х х х х х х х  х
Количество введенных рабочих мест Ед. х х х х х х х х х х х х  х

1.6. Материально техническое обеспечение бизнес-инкубатора1 ДПТиП 2019 2021 х х х х х х х х х х х
Создано рабочих мест резидентами Ед. х х х х х х х х 8 х 8 х х

1.7.
Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринима-
тельства г.Дзержинска»*

ДПТиП 2019 2021 х х х х х х х х х х  х

Создано рабочих мест субъектами МСП, включая вновь зарегистрированных ИП. Ед. х х х х х х х х 20 х 20 х х

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

ДПТиП 2020 2023 х х х х х х х х х х  х 

Доля субъектов МСП охваченных % х х х х х х х х х 25 25 25 25

1.9.
Субсидии на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого предпринимательства на соз-
дание собственного дела, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)

ДПТиП 2021 2021

Количество выданных грантов Ед. х х х х х х х х х Х х х х

1.10.
Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности авто-
номной некоммерческой организации «Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации 
городского округа город Дзержинск»

ДЭРиИ 2020 2023

Подготовка бизнес-планов, проектов в целях инвестирования Ед. х х х х х х х х х 5 5 5 5 

1.11.
Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг

ДПТиП 2021 2021

Количество субъектов МСП - получателей субсидии Ед. х х х х х х х х х Х х х х

1.12.
Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

ДПТиП 2020 2021

Совокупный финансовый результат Ед. х х х х х х х х х
Без-

убыточ-
ность

x** х  х 

2.
 Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия», соисполнитель – ДПТиП

2.1. Субсидии сельхозпроизводителям на сохранение посадочных площадей под овощами защищенного грунта ДПТиП 2015 2015
Посевные площади защищенного грунта га х х 4,5 4,5 4,5 х х х х х х х х

*в 2015 году мероприятие называлось «Размещение субъектов малого предпринимательства в бизнес-инкубаторе»
**в 2021 году субсидия была выделена только субъектам МСП

Таблица 3.Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели / конечный результат
Ед. 

изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск». Ответственный исполнитель - ДПТиП
Индикаторы достижения цели 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения Ед. 357,8 355,4 358,0 360,7 362,9 365,6 429,82 432,02 433,79 435,52 435,52

2.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в средне-
списочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

% 42 43 44 44 44,2 44,5 38,61 38,65 38,77 38,84 38,84

3. Доля прибыльных предприятий организаторов школьного питания и сельскохозяйственных организаций % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Конечный результат реализации муниципальной программы

1. Количество создаваемых субъектов малого предпринимательства на базе бизнес- инкубаторов ед. 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2. Производство и реализация продукции растениеводства защищенного грунта в сельскохозяйственных предприятиях тн 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380
3. Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:

3.1.Скот и птица на убой (в живом весе) тн 73,3 67,5 68 68 68 68 68 68 68 68 68
3.2.Молоко тн 855,4 859 859 859 859 859 859 859 859 859 859

4. Посевные площади защищенного грунта га 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
5. Количество фермерских хозяйств, производящих сельхозпродукцию ед. 0 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4

6. Оборот малых и средних предприятий
млн. 
руб.

52110,7 58520,0 67005,0 77056,0 88845,0 96000,0 98800,0 100000,0 104800,0 104800,00 104800,00

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства», соисполнитель – ДПТиП 
1.1. Количество малых и средних предприятий ед.. 2824 2810 2830 2850 3050 3100 3100 3100 3100 3100 3100

1.2. Оборот малых и средних предприятий 
млн. 
руб.

52110,7 58520,0 67005,0 77056,0 88845,0 96000,0 98800,0 100000,0 104800,0 104800,00 104800,00

1.3. Среднемесячная начисленная заработная плата по малым и средним предприятиям Руб. 16620 17000 19200 21000 23000 24000 24200 24500 24600 24700 24700

1.4. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям
тыс. 
чел.

28,90 29,10 29,20 29,30 29,20 29,15 29,10 29,00 29,00 29,00 29,00

Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», соисполнитель – ДПТиП 
2.1 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2.2. Сохранение численности работников сельскохозяйственного производства % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2.3. Сохранение посевных и посадочных площадей под овощами защищенного грунта % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.7.Меры муниципального правового регулирования,  
необходимые для реализации муниципальной программы

Принятие новых нормативных правовых актов не планируется. Таблица 4 не заполняется. 
2.8.Прогноз сводных показателей муниципального задания

Таблица 5.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия Подпрограммы Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Наименование услуги: «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование государственного имущества на льготных условиях» 
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и самозанятым гражданам 
в виде передачи в пользование муниципального имущества 
на льготных условиях

15 15 15 15 15 15 15 15 15 5826230, 00 5802900, 00 6165021, 09 6005009, 39 5718419, 14 5992715,75 5833869, 55 5760983, 14 5760983, 14

2.9.Финансовое обеспечение муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой 

по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.
Таблица 6.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муни-
ципальной про-

граммы

Расходы (руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа «Развитие предпри-
нимательства и сельского хозяйства на территории 
городского округа город Дзержинск»

Ответственный исполнитель – ДПТиП*
Всего 18 011 900,00 19 126 230,00 13 102 900,00 13 206 677,75 10 813 771,93 10 244 819,14 56466550,93 102835898,41 11975502,78 11975502,78

 Участник 1. ДПТиП  18 011 900,00  15 126 230,00  13 102 900,00  9 089 321,09  10 813 771,93  10 244 819,14  55416501,75 101897778,77  11037383,14  11037383,14
Участник 2 ДЭПС 0 4 000 000, 00 0 3 241 656,66 0 0 1 050 049,18 938119,64 938119,64 938119,64

Название Подпрограммы 1 «Развитие малого и 
среднего предпринимательства»

Соисполнитель - ДПТиП
Всего 10 611 900,00 17 126 230,00 13 102 900,00 13 206 677,75 10 813 771,93 10 244 819,14 56466550,93 102835898,41 11975502,78 11975502,78

Участник 1. ДПТиП 10 611 900,00 13 126 230,00 13 102 900,00 9 089 321,09 10 813 771,93 10 244 819,14 55416501,75 101897778,77  11037383,14  11037383,14
Участник 2 ДЭПС 0 4 000 000, 00 0 3 241 656,66 0 0 1 050 049,18 938119,64 938119,64 938119,64

 Основное мероприятие 1.1. Оказание имуществен-
ной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и самозанятым гражданам в виде 
передачи в пользование муниципального имуще-
ства на льготных условиях

 Участник 1 ДПТиП  6 811 900,00  5 826 230,00  5 802 900, 00  5 289 321, 09  6 005 009, 39  5718419,14  5992715,75  5833869,55  5760983,14  5760983,14

Основное мероприятие 1.2. Субсидии субъектам 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения затрат в 
связи с оказанием услуг в сфере содействия разви-
тия малого о среднего предпринимательства

Участник 1 ДПТиП 3800000,00 3800000,00 3800000,00 4200000,00 4060482,15 4376000,00 4500400,00 4676400,00 4376400,00 4376400,00

Основное мероприятие 1.3. Субсидии на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по кредитам 
(займам), привлеченных в российских кредитных 
организациях на приобретение основных средств 
для расширения деятельности и развития произ-
водства субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на территории городского округа 
город Дзержинск 

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 215917,85 0 0 300000,00 300000,00
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Основное мероприятие 1.4. Субсидия юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим организацию питания в муниципаль-
ных образовательных организациях, на возмещение 
недополученных доходов при приостановлении об-
разовательного процесса в общеобразовательных 
организациях в связи с капитальным ремонтом зда-
ний общеобразовательных организаций и невоз-
можностью оказывать услуги питания учащимся

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 608 762,54 0 0 0 0 0

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

Участник 2 ДЭПС 0 4 000 000, 00 0 3 241 656, 66 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.6. Материально-техниче-
ское обеспечение бизнес-инкубатора 

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 150 000,00 0 489017,95 0 0

Основное мероприятие 1.7. Материально-тех-
ническое обеспечение АНО «Микрокредитная 
компания Центр развития предпринимательства 
г.Дзержинска» 

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 100 000,00 0 500000,00 0 0

Основное мероприятие 1.8. Предоставление суб-
сидии в виде имущественного взноса в целях фи-
нансовой обеспеченности уставной деятельности 
АНО «Микрокредитная компания Центр развития 
предпринимательства г.Дзержинска» в связи с со-
держанием и обслуживанием модуля окон центра 
«Мой бизнес»

 Участник 1 ДПТиП  0  0  0  0  0  0  600000,00  600000,00  600000,00  600000,00

Основное мероприятие 1.9. Субсидии на финан-
совое обеспечение затрат начинающих субъектов 
малого предпринимательства на создание соб-
ственного дела, связанных с началом предпри-
нимательской

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.10. Субсидии в виде 
имущественного взноса в целях финансового обе-
спечения уставной деятельности автономной не-
коммерческой организации «Проектный офис по 
инфраструктурному развитию и цифровизации го-
родского округа город Дзержинск»

Участник 2 ДЭРиИ 0 0 0 0 0 0 1050049,18 938119,64 938119,64 938119,64

Основное мероприятие 1.11. Субсидии на возме-
щение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобрете-
нием оборудования в целях создания и (или) раз-
вития, либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг) 

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.12. Предотвращение вли-
яния ухудшения экономической ситуации на разви-
тие отраслей экономики, в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 0 44323386,00 89798491,27 0 0

Название Подпрограммы 2. «Создание условий для 
расширения рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия»

Соисполнитель – ДПТиП 

Всего 7 400 000,00 2 000 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Участник 1 ДПТиП 7 400 000, 00 2 000 000, 00 0 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 2.1. Субсидии сельхозпро-
изводителям на сохранение посадочных площадей 
под овощами защищенного грунта

Участник 1 ДПТиП 7 400 000, 00 2 000 000, 00 0 0 0 0 0 0 0 0

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится 
в форме таблицы 7.

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Муниципальная программа Всего (1) + (2) + (3) + (4) 18 492 400, 00 19 554 330, 00 13 601 700, 00 13 511 777, 75 11 131 071, 93 11 849 956, 54 56820215, 69 103249457,30 12398844,02 12415777,94
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 18 011 900,00 19 126 230,00 13 102 900,00 13 206 677, 75 10 813 771, 93 11 244 819, 14 56466550, 93 102835898,41 11975502,78 11975502,78
- расходы за счет средств местного бюджета 18 011 900, 00 14 799 100, 00 9 602 900, 00 12 330 977, 75 10 776 733, 13 10 244 819, 14 13689550, 93 12215502,78 11975502,78 11975502,78
- расходы за счет средств областного бюджета 1 282 130, 00 455 000,00 875 700,00 37 038,80 1000 000,00 42777000, 00 90620395,63
- расходы за счет средств федерального бюджета 3 045 000, 00 3 045 000, 00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюд-
жетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные 
средства населения)*

480500,00 428100,00 498800,00 305100,00 317300,00 605137,40 353664,76 413558,89 423341,24 440275,16

Подпрограмма 1 Всего (1) + (2) + (3) + (4) 11 092 400, 00 17 554 330, 00 13 601 700, 00 13 511 777, 75 11 131 071,93 11 849 956, 54 56820215, 69 103249457,30 12398844,02 12415777,94
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 10 611 900, 00 17 126 230,00 13 102 900,00 13 206 677,75 10 813 771,93 11 244 819, 14 56466550, 93 102835898,41 11975502,78 11975502,78
- расходы за счет средств местного бюджета 10 611 900, 00 12 799 100, 00 9 602 900, 00 12 330 977, 75 10 776 733,13 10 244 819, 14 13689550, 93 12215502,78 11975502,78 11975502,78
 - расходы за счет средств областного бюджета 1 282 130, 00 455 000, 00 875 700,00 37 038,80 1000 000,00 42777000, 00 90620395,63
- расходы за счет средств федерального бюджета 3 045 000, 00 3 045 000, 00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюд-
жетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные 
средства населения)*

480500,00 428100,00 498800,00 305100,00 317300,00 605137,40 353664,76 413558,89 423341,24 440275,16

Подпрограмма 2 Всего (1) + (2) + (3) + (4) 7 400 000, 00 2 000 000,00
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 7 400 000,00 2 000 000,00
- расходы за счет средств городского бюджета 7 400 000,00 2 000 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюд-
жетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные 
средства населения)*

* в соответствии с планом ФХД.
2.10.Анализ рисков реализации муниципальной программы

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нор-

мативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увели-
чению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впо-

следствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджет-

ного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу предпринимательства и сельского хозяйства, что может 
повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависи-

мости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение средств областного и федерального бюджетов.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодей-

ствия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализа-
ции Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности ис-
пользования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы;
- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Программы.

3.Подпрограммы муниципальной программы
3.1.Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего  предпринимательства» (далее - Подпрограмма 1)

3.1.1.Паспорт Подпрограммы 1
Соисполнитель подпрограммы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска (ДПТиП)
Участники подпрограммы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска (ДПТиП); Департамент экономического развития и инвестиций (ДЭРиИ)
Цель подпрограммы Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюджета, создания но-

вых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения
Задачи подпрограммы 1.Осуществление системного подхода к решению проблем излишних административных барьеров на пути развития предпринимательства. 2.Формирование положительного имиджа малого и среднего пред-

принимательства. 3.Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам. 4.Расширение сети организаций инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Дзержинске. 5.Обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 6.Обеспечение материально-технической 
поддержки инновационной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Срок реализации подпрограммы 2015 - 2023 годы Подпрограмма 1 реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы 

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2015 12799100,00 1 282 130,00 3 045 000,00 428 100,00 17554330, 00
2016 9602900,00 455 000,00 3 045000,00 498 800,00 13601700,00
2017 12330977,75 875 700,00 305 100,00 13511777,75
2018 10776733,13 37 038,80 317 300,00 11131071,93
2019 10244819,14 1000 000,00 605 137,40 11849956,54
2020 13689550,93 42777000,00 353664,76 56820215,69
2021 12215502,78 90620395,63 413558,89 103249457,3
2022 11975502,78 423341,24 12398844,02
2023 11975502,78 440275,16 12415777,94

 Всего  105610589,29  137047264,43  6 090 000,00  3785277,45  252533131,17

Индикаторы под-
программы 

По окончании действия программы: Количество малых и средних предприятий- 3100 ед. Оборот малых и средних предприятий - 104800,0 млн.руб. Среднемесячная начисленная заработная плата по малым и средним предприятиям 
- 24700,00 руб. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям - 29,0 тыс.чел.

3.1.2.Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1.Характеристика текущего состояния

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой и очень важной частью экономической системы хозяйство-
вания города Дзержинска.

Значительному вкладу малого и среднего бизнеса в социально-экономическое развитие города Дзержинска во многом спо-
собствовала реализация предыдущих муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, ставших эф-
фективным инструментом осуществления государственно-общественной политики администрации города Дзержинска по отно-
шению к малому и среднему бизнесу.

Стабильный темп развития малого и среднего предпринимательства города Дзержинска в посткризисный период обусловлен 
успешной реализацией задач поставленных второй муниципальной программой «Развитие и поддержка малого и среднего биз-
неса в городе Дзержинске».

На 1 января 2014 года в городе Дзержинске малый и средний бизнес, включая индивидуальных предпринимателей, составляет 
43% от общего числа занятых во всех отраслях экономики города. 

Оборот малых предприятий за 2013 год составил 27,2 млрд. рублей, средних 24,9 млрд.руб. с ростом к 2012 году 118,6 % и 
109 % соответственно.

В целом малый и средний бизнес города Дзержинска является достаточно успешным, однако имеется ряд сдерживающих 
факторов, оказывающих негативное влияние на развитие малого и среднего предпринимательства, как в Российской Федерации, 
Нижегородской области так и в городе Дзержинске:

- высокая налоговая нагрузка;
- низкая доступность финансовых ресурсов;
- несовершенство нормативно-правового регулирования;
- деятельность контрольно-разрешительных органов;
- недостаток квалифицированных кадров.
Таким образом, основными факторами, сдерживающими развитие малого и среднего предпринимательства города Дзержин-

ска, являются: деятельность административных и контрольно-разрешительных органов; недостаточность финансового обеспе-
чения бизнеса; недобросовестная конкуренция; низкие возможности инфраструктуры поддержки малого и среднего предприни-
мательства; недостаток площадей производственного и офисного назначения.

Оказание мер муниципальной поддержки малому предпринимательству осуществляется в городе Дзержинске на протяжении 
уже многих лет, с 2007 года эта поддержка оказывается на программной основе.

К настоящему времени в городе Дзержинске создана и эффективно действует институциональная структура развития част-
ного сектора экономики, представляющая собой единую систему, включающую департамент промышленности, торговли и пред-
принимательства администрации города Дзержинска, Совет предпринимателей при главе администрации города Дзержинска, 
МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» и АНО «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» - организации инфраструк-
туры поддержки МСП, обеспечивающие комплексное обеспечение потребностей предпринимателей по всем направлениям ор-
ганизации, ведения и расширения собственного бизнеса, в том числе прогнозно-аналитическом, информационном, обучающем, 
консультационном, правовом, финансовом, имущественном, а также оказывающие предпринимателям широкий спектр деловых 
услуг.

Сложившаяся отраслевая структура МСП, численность занятых на малых и средних предприятиях и объем выручки от реализа-
ции продукции (товаров, работ, услуг) свидетельствуют о его преимущественном развитии в сфере торговли, ремонта автотран-
спортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования. В промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, 
на транспорте доля МСП все еще невелика.

С развитием МСП связано улучшение инвестиционной привлекательности городского округа город Дзержинск, повышение 
капитализации и совокупной отдачи городских ресурсов, рост валового продукта. Но главное - МСП является мощным инстру-
ментом инновационного развития города, с помощью которого возможно обеспечить системный приток ресурсов в экономику 
города и их эффективное преумножение, что гарантирует повсеместный рост качества жизни и благосостояния жителей города.

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» является прямым продолжением и развитием уже реа-
лизованных программ, а также включает в себя меры поддержки не только малого, но и среднего предпринимательства.

В соответствии с целями реализации муниципальной политики городского округа город Дзержинск в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства, определенной Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 5 декабря 2008 года № 171-З «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области», Подпрограммой 1 предусматривается широкий 
спектр мероприятий, реализуемых по следующим направлениям:

- имущественная поддержка;
- финансовая поддержка;
- информационная поддержка;
- консультационная поддержка;
- поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- поддержка в продвижении производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг);
- пропаганда и популяризация предпринимательства;
- вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи и социально незащищенных групп;
- совершенствование деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства.
Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 1 по итогам 2022 года будут: 
- увеличение количества малых и средних предприятий города Дзержинска с 2824 в 2013 году до 3100 в 2022 году;

- увеличение оборота малых и средних предприятий города Дзержинска с 52110,7 млн. руб. до 106372,0 млн. руб. в 2022 году;
- увеличение заработной платы на малых и средних предприятиях города Дзержинска с 16620 руб. до 24700 руб. в 2022 году;
- увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям с 

28,9 тыс.чел. до 29,0 тыс.чел. в 2022 году.
Реализация Подпрограммы 1 будет осуществляться в соответствии с планом реализации мероприятий Подпрограммы 1.

3.1.2.2.Цель и задачи Подпрограммы 1
Учитывая, что развитие малого и среднего предпринимательства в городе Дзержинске является одной из основных задач раз-

вития экономики, при реализации Подпрограммы 1 выделена следующая основная цель - оптимизация системы муниципальной 
поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников форми-
рования местного бюджета, создание новых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни 
населения.

Задачами Подпрограммы 1 являются:
1. Осуществление системного подхода к решению проблем излишних административных барьеров на пути развития предпри-

нимательства;
2. Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства;
3. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам;
4. Расширение сети организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 

Дзержинске;
5. Обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
6. Обеспечение материально-технической поддержки инновационной инфраструктуры поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства.
3.1.2.3.Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать индикаторы, характеризующие общее 
развитие предпринимательства в городе Дзержинске, и индикаторы, позволяющие оценить непосредственно реализацию меро-
приятий, осуществляемых в рамках Подпрограммы 1.

Показатели, используемые для достижения поставленной цели, указаны в паспорте Подпрограммы 1. Более детальное описа-
ние индикаторов и непосредственных результатов приведено в таблице 3 подраздела 2.6 текстовой части Программы.

В перечень индикаторов, используемых в Подпрограмме, вошли индикаторы, представленные в указах Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 596, 597, 601, 606. Значения индикаторов рассчитаны в соответствии с методическими 
указаниями и определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, Межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы № 2 по Нижегородской области.

Состав индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 1 определен таким образом, чтобы обеспечить:
- наблюдаемость значений показателей в течение срока выполнения Подпрограммы 1;
- охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий;
- минимизацию числа показателей.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения при-

оритетов муниципальной политики, появления новых и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на раз-
витие предпринимательства.

3.1.2.4.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования за весь период реали-

зации 
Подпрограммы 1, а это 8 лет – 104139581,08 рублей, в том числе:
- средства местного бюджета в сумме 90578214,88 рублей будут направлены на реализацию мероприятий поддержки пред-

принимательства, в том числе на развитие инфраструктуры поддержки, предоставление грантов, оказание консультационных и 
образовательных услуг, долю местного бюджета на проектирование строительства нового бизнес-инкубатора на 70 рабочих мест;

- средства областного бюджета в сумме 3 789293,80, предоставляемые на конкурсной основе в виде субсидий для финанси-
рования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;

- средства федерального бюджета в сумме 6 090 000,00, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинансиро-
вания бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий для финансирования мероприятий, осуществляемых в рам-
ках оказания муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участни-
кам Подпрограммы 1, отражается ниже:

Таблица 8.Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муници-
пальной Подпро-

граммы

Расходы (руб.)/ годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Название Подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства»

Соисполнитель - ДПТиТ
Всего 10 611 900, 00 17 126 230, 00 13 102 900, 00 13 206 677, 75 10 813 771,93 10 244 819,14 56466550,93 102835898,41 11975502,78 11975502,78

Участник 1 ДПТиП 10 611 900, 00 13 126 230, 00 13 102 900, 00 9 089 321, 09 10 813 771,93 10 244 819,14 55416501,75 101897778,77 11037383,14 11037383,14
Участник 2ДЭПС 0 4 000 000,00 0 3 241 656, 66 0 0 1050049, 18 938119,64 938119,64 938119,64

Основное мероприятие 1.1. Оказание имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым 
гражданам в виде передачи в пользование муниципального имущества 
на льготных условиях

Участник 1 ДПТиП 6 811 900,00 5 826 230,00 5 802 900, 00 5 289 321, 09 6 005 009, 39 5 718 419, 14 5 992 715,75 5 833 869,55 5 760 983,14 5 760 983,14

Основное мероприятие 1.2. Субсидии субъектам инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 
затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развития малого 
и среднего предпринимательства 

Участник 1 ДПТиП 3800000,00 3800000,00 3800000,00 4200000,00 4060482,15 4376400,00 4500400,00 4676400,00 4376400,00 4376400,00

Основное мероприятие 1.3. Субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченных в россий-
ских кредитных организациях на приобретение основных средств 
для расширения деятельности и развития производства субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории городско-
го округа город 

Участник 1 ДПТиП 215917,85 0 0 300000,00 300000,00

Основное мероприятие 1.4. Субсидия юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим организацию питания в 
муниципальных образовательных организациях, на возмещение недо-
полученных доходов при приостановлении образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях в связи с капитальным ремон-
том зданий общеобразовательных организаций и невозможностью 
оказывать услуги питания учащимся

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 608 762,54 0 0 0 0 0

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

Участник 2 ДЭПС 0 4 000 000,00 0 3 241 656, 66 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.6. Материально-техническое обеспечение 
бизнес-инкубатора

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 150 000,00 0 489017,95 0 0

Основное мероприятие 1.7. Материально-техническое обеспечение 
АНО «Микрокредитная компания Центр развития предприниматель-
ства г.Дзержинска» 

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 100 000,00 0 500 000,00 0 0

Основное мероприятие 1.8. Предоставление субсидии в виде имуще-
ственного взноса в целях финансовой обеспеченности уставной дея-
тельности АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпри-
нимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием 
модуля окон центра «Мой бизнес»

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 0 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00

Основное мероприятие 1.9. Субсидии на финансовое обеспечение 
затрат начинающих субъектов малого предпринимательства на соз-
дание собственного дела, связанных с началом предпринимательской 
деятельности (гранты)

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.10. Субсидии в виде имущественного взноса 
в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной 
некоммерческой организации «Проектный офис по инфраструктурному 
развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск»

Участник 2 ДЭРиИ 1050049, 18 938119,64 938119,64 938119,64

Основное мероприятие 1.11. Субсидии на возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с при-
обретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.12. Предотвращение влияния ухудшения эко-
номической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 0 44323386 89798491,2712 0 0

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 1 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 11 092 400,00 17 554 330, 00 13 601 700, 00 13 511 777, 75 11 131 071, 93 11 849 956, 54 56820215,69 103249457,3 12 398 844,02 1 415 777,94
(1) расходы за счет городского бюджета, в т.ч.: 10 611 900,00 17 126 230, 00 13 102 900, 00 13 206 677, 75 10 813 771, 93 11 244 819, 14 56 466 550, 93 102835898,41 11 975 502,78 11 975 502,78
- расходы за счет местного бюджета 10 611 900,00 12 799 100, 00 9 602 900, 00 12 330 977, 75 10 776 733, 13 10 244 819, 14 13 689 550, 93 12215502,78 11 975 502,78 11 975 502,78
- расходы за счет областного бюджета 1 282 130,00 455 000,00 875 700,00 37 038,80 1000 000,00 42777000,00 90620395,63
- расходы за счет федерального бюджета 3 045 000,00 3 045 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных вне-
бюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собствен-
ные средства населения)*

480 500,00 428 100,00 498 800,00 305 100,00 317 300,00 605 137,40 353664,76 413558,89 423341,24  440275,16
 
* в соответствии с планом ФХД.
Предоставление ежегодного финансирования в объемах меньше указанных не позволит поддержать такие приоритетные на-

правления Подпрограммы 1, как:
- поддержка малому инновационному предпринимательству;
- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.

3.1.2.5.Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
Риск неуспешной реализации Подпрограммы 1 при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минималь-

ный. Вместе с тем, существует риск неполучения требуемых средств на реализацию Подпрограммы 1. В этом случае ряд меро-
приятий Подпрограммы 1 не будут реализованы, а финансирование некоторых мероприятий будет существенно сокращено (под-
держка малых инновационных компаний, поддержка молодежного предпринимательства, создание инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства).

Необходимо отметить возможные риски при реализации Подпрограммы 1, связанные с совершенствованием нормативного 
обеспечения деятельности, что в целом может привести к замедлению темпов развития сферы малого и среднего предприни-
мательства.

Одним из нормативно-правовых рисков является изменение действующего законодательства в сфере налогообложения в 
бюджетные и внебюджетные фонды.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере предпринима-

тельства;
- оперативно реагировать и своевременно информировать о вносимых изменениях исполнителей мероприятий.
Также к рискам можно отнести кризисные явления в экономике.
Риски кризисных явлений в экономике и, как следствие, ограничение финансовых средств, для организации работы в рассма-

триваемой сфере могут быть частично минимизированы за счет повышения эффективности деятельности исполнителей меро-
приятий Подпрограммы 1, но в результате реализация большинства мероприятий будет затруднена, а достижение целевых по-
казателей произойдет после предусмотренных сроков.

Мерами управления финансовыми рисками являются:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 1, в за-

висимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение средств областного и федерального бюджетов. 

3.2.Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции,  
сырья и продовольствия»   (далее Подпрограмма 2)

3.2.1.Паспорт Подпрограммы 2
Соисполнитель Подпрограммы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска (ДПТиП)
Участник Подпрограммы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска (ДПТиП)
Цель Подпрограммы Обеспечение населения городского округа безопасными и высококачественными продуктами питания
Задачи Подпрограммы 1.Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции; 2.Укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей; 3.Развитие малых 

форм хозяйствования и кооперации; 4.Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы Срок реализации подпрограммы 2015-2023 годы Подпрограмма реализуется в один этап

Объёмы финансирования Под-
программы 

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2015 2 000000,00 2 000000,00
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Всего 2 000000,00 2 000000,00

Индикаторы достижения цели му-
ниципальной Подпрограммы 

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

3.2.2.Текстовая часть Подпрограммы 2
3.2.2.1.Характеристика текущего состояния

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 12 мая 2009 года № 537, одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности определена про-
довольственная безопасность. 

В стратегии развития Нижегородской области до 2020 года развитие сельского хозяйства находится в третьей группе приори-
тетов, входя в одну группу с такими отраслями, как промышленность строительных материалов, медицинская промышленность, 
лесопромышленный комплекс и целлюлозно-бумажная промышленность, легкая промышленность, судостроение.

В настоящее время сельское хозяйство на территории городского округа город Дзержинск находится в начале пути разви-
тия, так как приоритетами развития всегда были промышленность, в первую очередь химическая, нефтехимическая. Благодаря 
федеральной и областной программам поддержки агропромышленного комплекса стали появляться на территории города фер-
мерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, что сказывается на насыщение потребительского рынка товарами и услугами, 
формированию конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает экономическую самостоятельность населе-
ния города, стабильность налоговых поступлений.

На предприятиях агропромышленного комплекса городского округа г.Дзержинск трудятся более полутора тысяч человек.
За 2013 год предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности произведено и отгружено продукции на сумму 

4169,45 млн. рублей, произошел рост на 6,9% к уровню 2012 года. Индекс производства продукции по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности составил 100,7%. 

Сельскохозяйственными предприятиями городского округа в 2013 году произведено сельскохозяйственной продукции (в дей-
ствующих ценах) на сумму 102,3 млн. рублей. Индекс физического объёма продукции сельского хозяйства составил 103,8 %.

Сельскохозяйственными организациями от реализации продукции, товаров, работ и услуг в 2013 году получена выручка в сум-
ме 120,4 млн. рублей. Уровень рентабельности от всей производственно-финансовой деятельности составил 3,36%.

Государственная поддержка организаций агропромышленного комплекса осуществляется посредством предоставления суб-
сидий из областного и федерального бюджетов.

Всего на развитие АПК в 2013 году выделено 19,3 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 7,7 млн. рублей, из феде-
рального бюджета 4,9 млн. рублей, из городского 6,7 млн.руб.

Но для сельхозпроизводителей, даже использующих государственную поддержку на федеральном и областном уровнях в со-
временных условиях ее недостаточно. Нужна муниципальная поддержка сельхозпредприятий, расположенных в черте городского 
округа, так как их издержки и затраты не дают возможность развития предприятия, применения новых технологий, приобрете-
ния современного оборудования, снижающего, в первую очередь энергозатраты. На территории города, с его ограниченным ре-
сурсом сельскохозяйственных земель и сложившейся инфраструктурой промышленного комплекса, необходимо сосредоточить 
внимание на уже имеющиеся сельскохозяйственные предприятия и развитие малых форм хозяйствования.
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Растениеводство
Одной из основных проблем на сегодня является недостаток овощной продукции местных сельхозпроизводителей во внесе-

зонный период. В Российской Федерации рекомендуемый медициной уровень потребления овощей во внесезонный период со-
ставляет минимум 15 кг. Дефицит овощной продукции восполняется за счет импорта. Основные страны-поставщики: Испания, 
Иран, Казахстан, Китай.

Производство овощей защищенного грунта в городском округе г.Дзержинск
Показатель Единица измерения 2011 2012 2013

Производство овощей закрытого грунта в производственных теплицах г.о.г.Дзержинск, (тонн) Тонн 1733,7 1290,9 1382,7
Численность населения г.о.г.Дзержинск, (человек) тыс. чел. 250,09 248,65 247,07
Производство овощей защищенного грунта на 1 человека г.о.г.Дзержинск, (килограммов) кг 6,93 5,19 5,60
Процент потребления овощей закрытого грунта 1 человеком от рекомендуемой нормы потребления РФ % 46% 35% 37%

Увеличению темпов роста валового производства тепличных овощей препятствует ряд проблем:
1.Сокращение площадей зимних теплиц. Площадь теплиц на территории городского округа сократилась с 9 га в 1997 году до 

4,5 га в 2013 году.
2.Физический и моральный износ парка теплиц. Износ основных фондов тепличных сооружений достигает 80%.
3.Диспаритет цен на энергоносители и овощную продукцию защищенного грунта привел к снижению уровня рентабельности 

производства овощей.
В структуре себестоимости производства овощей в зимних теплицах затраты на удобрения составляют – 4%, оплату труда – 

14,4%, прочие затраты – 14,5%, электроэнергию – 7% , наибольший удельный вес составляют затраты на приобретение тепло-
вой энергии – более 35%. При круглогодичном выращивании овощей – «светокультура» - доля затрат на электроэнергию и тепло 
существенно возрастает.

В результате развития тепличного овощеводства образуется «замкнутый круг»: высокий уровень износа теплиц, устаревшие 
конструкции и оборудование не дают возможность применять современные технологии выращивания овощных культур и повы-
сить урожайность, снизить издержки производства, что в условиях диспаритета цен на овощную продукцию и энергоносители 
ведет к снижению рентабельности организаций, банкротству. Сокращение площади теплиц ведет к снижению валового произ-
водства тепличных овощей и к увеличению импорта овощной продукции.

Современное состояние отрасли растениеводства защищенного грунта городского округа город Дзержинск отражено в та-
блице:

Показатели развития отрасли овощеводства закрытого грунта в городе Дзержинске в 2011-2013 годах 
Наименование показателя Единица измерения 2011 2012 2013

Посевная площадь овощных культур в закрытом грунте в зимне-весенних теплицах гектаров 5,8 4,5 4,5
Урожайность овощных культур закрытого грунта килограммов с 1 кв. м 29,8 28,6 30,5
Валовой сбор продукции овощеводства закрытого грунта тонн 1733,7 1290,9 1382,7

Анализ положения дел в отрасли защищенного грунта в городе Дзержинске показывает, что за последние годы посевная пло-
щадь овощей закрытого грунта сократилась на 1,3 гектара, валовой сбор сократился на 30%. 

Причина сокращения показателей кроется в том, что тепличный комбинат был построен в середине прошлого столетия. Ста-
рые технологии выращивания овощей в закрытом грунте сопряжены с высокими затратами на энергоносители, содержание и ре-
монт теплиц, что не способствуют эффективности производства овощей.

Реализация мероприятий Подпрограммы даст стимул для динамичного развития овощеводства закрытого грунта, повышения 
эффективности и конкурентоспособности производства овощей в закрытом грунте.

Животноводство.
Городской округ город Дзержинск традиционно являлся городом развития промышленности. В городе практически не стро-

ились сельскохозяйственные предприятия, а только перерабатывающие: Хлебокомбинат, мясокомбинат, молокозавод и мель-
завод, ряд из которых в эпоху перестройки (90-е -2000 годы) прекратили свое существование. Создание крупных сельскохозяй-
ственных производств в промышленном городе в настоящий период практически невозможно, так как это связано с огромными 
затратами и большими издержками последующего содержания. Задачу обеспечения города качественным отечественным про-
довольствием могут и должны решить малые формы хозяйствования агропромышленного комплекса. Они уже сегодня вносят су-
щественный вклад в продовольственное обеспечение страны. Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) и крестьянские (фермерские) 
хозяйства существенно заполняют нишу, образовавшуюся из-за сокращения объемов производства сельскохозяйственной про-
дукции в крупных и средних сельскохозяйственных организациях. 

Сектор КФХ имеет определенный потенциал для развития животноводства. Спрос на сырое молоко, мясо и другие виды сель-
скохозяйственной продукции произведенной в хозяйствах растет с каждым днем.

Показатели развития крестьянских (фермерских) хозяйств городского округа город Дзержинск
 Наименование показателя Единица измерения 2012 2013 Оценка 2014

Количество производящих с/х продукцию КФХ в Дзержинском округе ед.  2  2  3
Произведено продукции животноводства в том числе: Скот и птица (в живом весе) Молока тонн  7,6 0  3,7 4,8  11,7 40,3

Начинающие крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйствен-
ным производством, сталкиваются с целым рядом серьезных проблем, в том числе связанных с недостатком первоначального 
капитала. В последние годы создание нового фермерского хозяйства требует значительных денежных вложений.

В создавшейся ситуации возникает необходимость использования программно-целевого подхода для обеспечения концен-
трации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения производства овощей в защищённом грун-
те за счет использования современных технологий выращивания продукции и обеспечения населения городского округа город 
Дзержинск продукцией высокого качества.

Реализация программных мероприятий согласуется с Государственной программой развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы». 

3.2.2.2.Цель и задачи Подпрограммы 2
Стратегической целью Подпрограммы 2 является обеспечение населения городского округа город Дзержинск безопасными и 

высококачественными продуктами питания.
Задачи, решение которых обеспечивает достижение главной цели:
1.Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции;
2.Укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей;
3.Развитие малых форм хозяйствования и кооперации;
4.Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.
Цели, задачи и мероприятия Подпрограммы 2 в первую очередь направлены на решение проблем, накопившихся в агропро-

мышленном комплексе, среди которых следует выделить проблемы: 
минимальное количество сельхозпроизводителей на территории городского округа;
технико-технологическое отставание сельского хозяйства городского округа из-за недостаточного уровня доходности сель-

скохозяйственных товаропроизводителей; 
ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, 

возрастающей монополизации торговых сетей.
Подпрограмма 2 предусматривает комплексное развитие всех отраслей и сфер деятельности агропромышленного комплекса:
в сфере производства – тепличное овощеводство (производство овощей закрытого грунта), животноводства (производство 

мяса и молока);
в социальной сфере – сохранение и увеличения трудовых ресурсов;
в экономической сфере – повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей как условие перехода к инно-

вационной модели развития АПК.
Реализация Подпрограммы 2 позволит достичь приоритетных целей развития сельскохозяйственного производства и станет 

значительным вкладом в импорто замещение овощеводческой продукции на местном рынке и развития малых форм хозяйство-
вания.

3.2.2.3.Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2.
При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать индикаторы, характеризующие общее 

развитие сельского хозяйства в городе Дзержинске, и индикаторы, позволяющие оценить непосредственно реализацию меро-
приятий, осуществляемых в рамках Подпрограммы 2.

Показатели, используемые для достижения поставленной цели, указаны в паспорте Подпрограммы 2. Более детальное описа-
ние индикаторов и непосредственных результатов приведено в таблице 3 подраздела 2.6 текстовой части Программы.

В перечень индикаторов, используемых в Подпрограмме 2, вошли индикаторы, представленные в указах Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 596, 597, 601, 606. Значения индикаторов рассчитаны в соответствии с методическими 
указаниями и определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, Межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы № 2 по Нижегородской области.

Состав индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 2 определен таким образом, чтобы обеспечить:
- наблюдаемость значений показателей в течение срока выполнения Подпрограммы 2;
- охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий;
- минимизацию числа показателей.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения при-

оритетов муниципальной политики, появления новых и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на раз-
витие предпринимательства.

3.2.2.4.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участни-

кам Подпрограммы 2, отражается ниже:
Таблица 10.Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета

Статус
Участники Подпро-

граммы 2
Расходы ( руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Название Подпрограммы 2. «Создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

Соисполнитель – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства
Всего 7 400 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 1 ДПТиП 7 400 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.1. Субсидии сельхозпроизводителям на сохра-
нение посадочных площадей под овощами защищенного грунта.

Участник 1 ДПТиП 7 400 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 2 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 7 400 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета 7 400 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств местного бюджета 7 400 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2 из городского бюджета подлежат ежегодному уточнению при форми-
ровании городского бюджета на соответствующий финансовый год.

3.2.2.5.Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
К возможным внешним факторам риска реализации Подпрограммы 2 относятся:
отсутствие финансирования (неполное финансирование) предусмотренных Подпрограммой 2;
неблагоприятные погодные условия, пожар, град, наводнение и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые могут 

вызвать гибель посевов, животных, запасов товарных и материальных ценностей, порчу и выведение из строя основных и обо-
ротных фондов. Механизмом снижения негативного влияния данного фактора должно быть страхование посевов, животных, ос-
новных и оборотных фондов.

К основным внутренним факторам риска можно отнести:
недостаток квалифицированных руководящих кадров и специалистов в сельскохозяйственных организациях, что снижает уро-

вень качества принятия управленческих решений по реализации подпрограммы;
нестабильная ситуация с ценами на рынке сельскохозяйственной продукции и непредсказуемый рост цен на энерго - и мате-

риально-технические ресурсы, используемые в агропромышленном комплексе.
4.Оценка планируемой эффективности Программы

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и ка-
чественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.

Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей 
программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, эконо-
мических, правовых и иных условий для создания и обеспечения благоприятных условий для развития и повышения конкурен-
тоспособности малого и среднего предпринимательства города Дзержинска, повышение его роли в социально-экономическом 
развитии города Дзержинска, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также обеспечения продовольственной независимости городского округа город Дзержинск в параметрах, заданных Доктриной 
продовольственной безопасности Российской Федерации.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный. 
В случае благоприятного сценария реализации программы:
1. Развитие сферы предпринимательства городского округа город Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий 

для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства города Дзержинска, повышение его 
роли в социально-экономическом развитии города Дзержинска, стимулирование экономической активности субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

2. Развитие сферы сельского хозяйства городского округа город Дзержинск приведет к обеспечению продовольственной не-
зависимости городского округа город Дзержинск в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации, что, в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели – обеспечение 
населения городского округа город Дзержинск безопасными и высококачественными продуктами питания.

 При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10, не наступают. Индикаторы, цели муни-
ципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых 
значений.

 Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в раз-

деле 2.10.
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимизации влия-

ния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные 
результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Ука-
занные изменения утверждаются в установленном порядке.

Приложение №1
Информация о ярмарках «Покупайте нижегородское»,  

организуемых в марте 2022 года на территории Нижегородской области

№ Дата меро-
приятия Место проведения К чему приуро-

чена
Контактное лицо от администрации, 

телефон
1 05.03.2022 Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, 

д.26
День весны и 

красоты
Буравова Юлия Валерьевна, 
8 920 042-02-21

2 5.03.2022-
8.03.2022

Володарский район, п.Мулино, ул.Школьная, (тор-
говая площадка)

Международный 
женский день

Белова Лилия Александровна, 
8 (831 36) 7-83-42

3 5.03.2022-
8.03.2022

Володарский район, р.п.Центральный, 
ул.Комсомольская, участок 10А

Международный 
женский день

Кронштатова Ирина Дмитриевна, 
8 (831 36) 6-80-87

4 06.03.2022 Ардатовский р-н, р.п.Ардатов, ул.30-летия ВЛКСМ, 
д.35 (площадь перед Домом Культуры)

Масленица Минаков Борис Алексеевич, 
8 (831 79) 5-07-08

5 06.03.2022 Ардатовский р-н, р.п.Мухтолово, ул.Почтовая 
71/01, площадь перед Домом культуры

Масленица Зарыпова Елена Борисовна, 
8 (831 79) 5-44-53

6 06.03.2022 Варнавинский район, р.п.Варнавино, пл.Советская Проводы рус-
ской зимы – 

«Масленица»

Возова Марина Валентиновна, 
8 (831 58) 3-57-00, 8 (831 58) 3-59-00

7 6.03.2022 г. Выкса, ул. Ак. Королева, д.2, территория МАУ 
«Парк культуры и отдыха»

Масленица Стачева Ольга Владимировна, 
8 (31 77) 6-58-34, 8 905 190-69-22

8 6.03.2022 г.о.г.Выкса, р.п. Виля, пл.Культуры, д.7«а» Масленица Стачева Ольга Владимировна, 
8 (31 77) 6-58-34, 8 905 190-69-22

9 6.03.2022 г.о.г.Выкса, р.п. Виля, ул.Московская, д.2 Масленица Стачева Ольга Владимировна, 
8 (31 77) 6-58-34, 8 905 190-69-22

10 6.03.2022 г.о.г.Выкса, с.п.Дружба, м-н Дружба, р-н д.30 Масленица Стачева Ольга Владимировна, 
8 (31 77) 6-58-34, 8 905 190-69-22

11 6.03.2022 Ковернинский муниципальный округ, Центральная 
площадь поселка (ул.Карла Маркса между сквером 
«Молодежный» и детской площадкой)

Праздник «Весе-
лись честной на-
род - Масленица 

у ворот!»

Голубева Наталья Петровна, 
8 (831 57) 2-16-65

12 6.03.2022 Краснобаковский район, р.п.Красные Баки, пло-
щадь возле Краснобаковского РЦДиК

Проводы Рус-
ской зимы «Мас-

леница»

Вялов Дмитрий Александрович, 
8 (831 56) 2-24-87; 
Сергеева Екатерина Викторовна, 
8 (831 56) 2-13-82

13 06.03.2022 Пильнинский район, р.п.Пильна, Центральная пло-
щадь

Масленичное 
народное гу-

лянье

Салтыкова Олеся Сергеевна, 
8 (831 92) 5-11-45

14 06.03.2022 Починковский муниципальный округ, с.Починки, 
пл.Ленина

Проводы рус-
ской зимы

Першина Ольга Ивановна, 
8 (831 97) 5-18-32

15 06.03.2022 городской округ город Саров, ул.Давиденко, д.9, 
(территория Парка КиО им.П.М.Зернова)

Масленица Степашкина М.М., 8 (831 30) 3-42-00

16 06.03.2022 городской округ Сокольский, р.п.Сокольское, 
ул.Парковая (территория рынка)

Масленичные гу-
ляния «Гуляй, на-
род, Масленица 

у ворот!»

Диомидова Алевтина Александровна, 
8 (831 37) 2-11-94 

17 06.03.2022 Шарангский район, р.п.Шаранга, центральная 
площадь

Проводы зимы 
«Масленица» 

Новосёлова Тамара Владимировна, 
8 (831 55) 2-11-01

18 06.03.2022 городской округ город Шахунья, пл.Советская, на-
селенные пункты округа

Масленичные 
гуляния

Уткин Р.С., 
8 (831 52) 2-16-17

19 06.03.2022 Вачский район, с.Казаково, ул.Заводская (напро-
тив д.2«б», Казаковский ДК)

Проводы Рус-
ской зимы

Иванов Павел Михайлович, 
8 (831 73) 70-1-92, 8 (831 73) 70-2-98

20 06.03.2022 Вознесенский район, р.п.Вознесенское, ул.Ленина 
д.1 (около кинотеатра)

Масленица Антипов Валерий Иванович, 
8 920 060-28-25

21 9.03.2022-
10.03.2022

Володарский район, п.Мулино, ул. Школьная, тор-
говая площадка

Белова Лилия Александровна, 
8 (831 36) 7-83-42

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2022 г. № 11

О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», постановлением городской Думы города Дзержинска от 29 июня 2010 года № 587 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний», статьей 28 Устава городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городско-

го округа город Дзержинск» (приложение № 1). 
2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 31 марта 2022 года в 17 часов 00 минут по 

адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, 10.
3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с обще-

ственностью департамента управления делами администрации города Ю.Э. Курышеву.
4. Департаменту управления делами администрации города обеспечить организацию проведения публичных слушаний по во-

просу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
5. Департаменту управления делами администрации города обеспечить ознакомление граждан с проектом решения, указан-

ным в пункте 1 настоящего постановления, и иными материалами, со дня его опубликования до 31 марта 2022 года включительно 
по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д.1, кабинет № 25.

6. Утвердить План мероприятий по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения город-
ской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск» (приложение № 2). 

7. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города 
не позднее 30 дней до дня проведения публичных слушаний опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации:

 1) проект решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск»;
2) информационное сообщение о публичных слушаниях.
8. Установить, что:
1) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск» на-

правляются в городскую Думу до 17 часов 00 минут 30 марта 2022 года;
2) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск» на-

правляются по адресу: г. Дзержинск, ул. Кирова, д. 1, кабинет № 25 либо посредством официального сайта городской Думы в сети 
Интернет www.dumadzr.ru (вкладка «Интернет – приемная»);

3) регистрация участников публичных слушаний и выступающих начинается за один час до начала публичных слушаний на ос-
новании документа, удостоверяющего личность гражданина.

9. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение № 1

к постановлению главы города Дзержинска Нижегородской области
от 28.02.2022 г. № 11

ПРОЕКТ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от «_____»_______________2022 г. №_________

 О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», статьями 37 и 89 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:
1. Внести в Устав городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением городской Думы от 26.12.2005 № 34 

(с изменениями от 28.02.2008 № 305, от 18.12.2008 № 406, от 23.06.2009 № 477, от 29.12.2010 № 26, от 27.03.2012 № 278, от 
27.09.2012 № 394, от 19.12.2013 № 665, от 20.01.2015 № 855, от 30.08.2016 № 205, от 27.04.2017 № 329, от 26.10.2017 № 410, 
от 30.01.2018 № 456, от 24.04.2018 № 509, от 20.12.2018 № 640, от 28.03.2019 № 703, от 12.09.2019 № 781, от 28.05.2020 № 882, 
от 23.06.2020 № 914, от 07.12.2020 № 52, от 17.12.2020 № 60, от 27.05.2021 № 152, от 30.09.2021 № 201, от 27.01.2022 №249), 
следующие изменения:

1) статью 14.1 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местно-

го самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в 
городском округе город Дзержинск, - газете «Дзержинские ведомости» (регистрационный номер ПИ № ФС 18 - 2973, зареги-
стрировано 06.10.2006 года), учрежденной Правительством Нижегородской области и администрацией города Дзержинска Ни-
жегородской области для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о со-
циально-экономическом и культурном развитии городского округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоу-
правления вправе также использовать сетевое издание «Дзержинские ведомости», размещенное в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет по адресу https://d-ved.ru/ (доменное имя: D-VED.RU, регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81476, 
зарегистрировано 27.07.2021 года), учрежденное муниципальным автономным учреждением «Информационный центр «Дзер-
жинские ведомости» и администрацией города Дзержинск Нижегородской области. В случае опубликования (размещения) пол-
ного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к 
нему в печатном издании могут не приводиться.».

2) часть 4 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«4. Правовые акты городской Думы, подлежащие публикации в соответствии с федеральными законами и (или) настоящим 

Уставом, публикуются в официальном периодическом печатном издании, распространяемом в городском округе город Дзер-
жинск, - газете «Дзержинские ведомости» (регистрационный номер ПИ № ФС 18 - 2973, зарегистрировано 06.10.2006 года), уч-
режденной Правительством Нижегородской области и администрацией города Дзержинска Нижегородской области для опубли-
кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культур-
ном развитии городского округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоу-
правления вправе также использовать сетевое издание «Дзержинские ведомости», размещенное в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет по адресу https://d-ved.ru/ (доменное имя: D-VED.RU, регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81476, 
зарегистрировано 27.07.2021 года), учрежденное муниципальным автономным учреждением «Информационный центр «Дзер-
жинские ведомости» и администрацией города Дзержинск Нижегородской области. В случае опубликования (размещения) пол-
ного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к 
нему в печатном издании могут не приводиться.

В качестве дополнительного источника опубликования прошедших государственную регистрацию Устава города, муниципаль-
ных правовых актов, вносящих изменения в Устав города, может также использоваться портал Минюста России "Нормативные 
правовые акты в Российской Федерации" (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого из-
дания ЭЛ N ФС77-72471 от 05.03.2018).».

3) часть 2 статьи 54.3. изложить в следующей редакции:
«2. Нормативные правовые акты главы города, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, уста-

навливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает городской округ, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования) в офици-
альном периодическом печатном издании, распространяемом в городском округе город Дзержинск, - газете «Дзержинские ве-
домости» (регистрационный номер ПИ № ФС 18 - 2973, зарегистрировано 06.10.2006 года), учрежденной Правительством Ниже-
городской области и администрацией города Дзержинска Нижегородской области для опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии городского округа, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоу-
правления вправе также использовать сетевое издание «Дзержинские ведомости», размещенное в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет по адресу https://d-ved.ru/ (доменное имя: D-VED.RU, регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81476, 
зарегистрировано 27.07.2021 года), учрежденное муниципальным автономным учреждением «Информационный центр «Дзер-
жинские ведомости» и администрацией города Дзержинск Нижегородской области. В случае опубликования (размещения) пол-
ного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к 
нему в печатном издании могут не приводиться.».

4) часть 3 статьи 63 изложить в следующей редакции:
«3. Нормативные правовые акты администрации города, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и граждани-

на, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает городской округ, а также соглашения, за-
ключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования) 
в периодическом печатном издании, распространяемом в городском округе город Дзержинск, - газете «Дзержинские ведомости» 
(регистрационный номер ПИ № ФС 18 - 2973, зарегистрировано 06.10.2006 года), учрежденной Правительством Нижегородской 
области и администрацией города Дзержинска Нижегородской области для опубликования муниципальных правовых актов, об-
суждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муници-
пального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии городского округа, о раз-
витии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоу-
правления вправе также использовать сетевое издание «Дзержинские ведомости», размещенное в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет по адресу https://d-ved.ru/ (доменное имя: D-VED.RU, регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81476, 
зарегистрировано 27.07.2021 года), учрежденное муниципальным автономным учреждением «Информационный центр «Дзер-
жинские ведомости» и администрацией города Дзержинск Нижегородской области. В случае опубликования (размещения) пол-
ного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к 
нему в печатном издании могут не приводиться.».

2. Изменения в Устав городского округа город Дзержинск подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации.

3. Изменения в Устав городского округа город Дзержинск вступают в силу после официального опубликования (обнародова-
ния).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному само-
управлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.

Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области

   от 28.02.2022 № 11
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения городской Думы  

«О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск»
№п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный исполнитель

1
Подготовка публичных слушаний по обсуждению проекта решения городской Думы «О внесении измене-
ний в Устав городского округа город Дзержинск» (далее-проект)

до 1 марта 2022 года Департамент управления делами 

2 Подготовка информационного сообщения о проведении публичных слушаний по проекту до 1 марта 2022 года Департамент управления делами

3
Размещение проекта, постановления главы города и информационного сообщения на официальном 
сайте администрации

с 1 мартапо 31 марта2022 года Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации

4 Официальная публикация постановления главы города, проекта и информационного сообщения 1 марта 2022 года Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
5 Проведение публичных слушаний 31 марта 2022 года17:00 Департамент управления делами 
6 Подготовка протокола и заключения о результатах публичных слушаний с 31 мартапо 5 апреля2022 года Департамент управления делами

7
Официальная публикация заключения о результатах публичных слушаний и размещение его на официаль-
ном сайте администрации города

с 31 мартапо 5 апреля2022 года Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», постановлением городской Думы города Дзержинска от 29 июня 2010 года № 587 «Об 
утверждении Положения  о порядке организации и проведения публичных слушаний», статьей 28 Устава городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области администрация города  и городская Дума информирует жителей о проведении публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск». 

Слушания будут проходить 31 марта 2022 года в 17 часов 00 минут по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д.10.
Регистрация участников публичных слушаний и выступающих начинается за один час до начала публичных слушаний на осно-

вании документа, удостоверяющего личность гражданина.
Ознакомиться с проектным предложением, выносимым на публичные слушания можно по адресу: Нижегородская область, г. 

Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 и на официальных сайтах администрации города (https://адмдзержинск.рф) и город-
ской Думы (www.dumadzr.ru).

Телефон для справок: 8(313) 27-99-80.
Для включения Вашего мнения, предложения и замечания в протокол публичных слушаний просим предоставлять в письмен-

ном виде в городскую Думу до 30 марта 2022 года по адресу: г. Дзержинск, ул. Кирова, д.1, кабинет № 25.
Обращаем Ваше внимание, что анонимные отзывы не рассматриваются и не учитываются.


