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Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 01 апреля 2020 г.  № 850
О внесении изменений в постановление городской Думы от 29.05.2008 № 347

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск и в целях повышения эффективности управления муни-
ципальным имуществом, городская Дума решила: 

1. Внести в Положение о порядке проведения оценки бюджетной и социальной эффективности деятельности муниципальных уни-
тарных предприятий и организаций города Дзержинска, утвержденное постановлением городской Думы от 29.05.2008 №347 (с измене-
ниями от 23.03.2012 № 257, от 27.06.2013 № 595, от 28.06.2018 № 539, от 31.01.2019 № 662) следующие изменения:

1) абзац 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Общественная значимость деятельности предприятия (организации) – социально-экономические последствия деятельности пред-

приятия (организации) для населения в целом, в том числе соответствие деятельности предприятия (организации) решению социаль-
ных задач»;

2) в статье 5:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Общественная значимость предприятий (организаций) определяется соответствием деятельности предприятия (организации) 

решению социальных задач. Перечень социальных задач определяется правовым актом администрации города.
Общественная значимость предприятий (организаций) оценивается по балльной системе:
1) 5 баллов - в случаях, если деятельность предприятия (организации) соответствует решению социальных задач;
2) 0 баллов - в случаях, если деятельность предприятия (организации) не соответствует решению социальных задач»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Общественная полезность деятельности предприятий (организаций) определяется по следующим критериям: социальные по-

следствия деятельности предприятия (организации), в том числе создание новых рабочих мест, индекс роста заработной платы и от-
сутствие просроченной задолженности по заработной плате; сохранение (расширение) перечня производимых товаров (работ, услуг).

Общественная полезность деятельности предприятий (организаций) оценивается по балльной системе:
1) 5 баллов - в случаях, если предприятие (организация) имеет положительные характеристики по 3 и более из указанных критериев 

(высокое значение);
2) 3 балла - в случаях, если предприятие (организация) имеет положительные характеристики по 2 из указанных критериев (среднее 

значение);
3) 1 балл - в случае, если предприятие (организация) имеет положительные характеристики по 1 и менее из указанных критериев 

(низкое значение)»;
3) Таблицу «I. Оценка социальной эффективности» Приложения 1 изложить в новой редакции согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по предпринимательству, потребительско-

му рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике.
Председатель городской Думы       Глава города
С. В. ПОПОВ       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 01 апреля 2020 г.  № 851
 О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 № 822

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муниципаль-
ного имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 12.03.2003 № 405, городская Дума решила:

1. Внести в Раздел II «Перечень объектов муниципальной собственности города Дзержинска, планируемых к приватизации в 2020-
2022 годах» Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 2020-2022 годы, утверж-
денного решением городской Думы от 18.12.2019 № 822, изменения, дополнив пунктами 4-6 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование объ-
екта муниципальной 

собственности

Местонахождение 
объекта муници-

пальной собствен-
ности

Характеристика объекта

Предпо-
лагаемые 

сроки при-
ватизации 

4. Склад цемента с зе-
мельным участком

г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, 
д.20

Назначение: нежилое здание,  площадь 957,60 кв.м, кадастровый 
номер: 52:21:0000023:1318; Земельный участок: кадастровый но-
мер 52:21:0000023:1593; площадь 1728кв.м.; адрес: г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, д.24В

2020

5. Корпус-217 емкость 
приемная V=500 
куб.м,  с земельным 
участком

г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, 
д.25Г 

Назначение: нежилое, объем 500 куб.м, кадастровый номер: 
52:21:0000023:1321; Земельный участок: кадастровый номер 
52:21:0000023:1682, площадь 673 кв.м, адрес: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 25Г

2020

6. Производствен-ный 
корпус 173, с земель-
ным участком

г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, 
д.20 

Назначение: нежилое здание, площадь 176,80 кв.м, кадастровый но-
мер: 52:21:0000023:1314; Земельный участок: кадастровый номер 
52:21:0000023:1683, площадь 228 кв.м, адрес: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 17Ф

2020

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по предпринимательству, потребительскому 

рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике.
Председатель городской Думы       Глава города
С. В. ПОПОВ       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 01  апреля 2020 г. № 853
О внесении изменений в решение городской Думы от 27.06.2013 № 586

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Нижегородской области от 10.09.2010 № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Ниже-
городской области», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 
№ 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских 
округов, внутригородских районов», Уставом городского округа город Дзержинск и в целях повышения визуальной привлекательности 
города и сохранения сложившегося архитектурного облика застройки городская Дума решила:

1. Внести в Правила благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск, утвержден-
ные решением городской Думы от 27.06.2013 № 586 (с изменениями от 26.06.2014 №772, от 18.06.2015 №952, от 29.10.2015 №24, от 
30.06.2016 №197, от 22.12.2016 №259, от 26.01.2017, от 23.03.2017 №309, от 26.10.2017 №425, от 24.04.2018 №494, от 28.06.2018 №539, 
от 28.11.2019 №809), следующие изменения:

1) дополнить статью 6 частью 7 следующего содержания:
 «7. При входных группах следует предусматривать площадки с твердыми видами покрытия и различными приемами озеленения».
2) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Внешний вид и содержание фасадов зданий, строений, сооружений
1. Оформление и оборудование зданий, строений, сооружений включает колористическое решение внешних поверхностей стен, от-

делку крыши, вопросы оборудования конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи) размещение антенн, водосточных 
труб, отмостки, домовых знаков, защитных сеток.

2. Колористическое решение зданий, строений и сооружений следует проектировать с учетом архитектурно-художественной кон-
цепции общего цветового решения застройки улиц и территорий, утвержденной администрацией города (далее - архитектурно - худо-
жественная концепция). 

Архитектурно-художественные концепции разрабатываются с учетом требований к градостроительным регламентам в границе тер-
ритории исторического поселения, имеющего особое значение для истории и культуры Нижегородской области, утвержденных поста-
новлением Правительства Нижегородской области от 17.06.2016 № 361 «О включении города Дзержинска в Перечень исторических по-
селений, имеющих особое значение для истории и культуры Нижегородской области, утверждении предмета охраны, границы террито-
рии данного исторического поселения, требований к градостроительным регламентам в утвержденных границах» (далее - постановле-
ние Правительства Нижегородской области от 17.06.2016 № 361).

Архитектурно-художественные концепции подлежат обязательному применению.
3. Фасады здания, строения и сооружения рекомендуется оформлять в стилевом единстве архитектурно-художественного образа го-

рода, материалов и цветового решения. Цветовое решение фасадов зданий, строений, сооружений должно соответствовать характери-
стикам и стилевому решению фасада, функциональному назначению объекта. Различают фасады главный, боковой, дворовый.

4. Работы по реставрации, ремонту и окраске фасадов зданий и их отдельных элементов (балконы, лоджии, козырьки, эркеры, водо-
сточные трубы, иные элементы) должны производиться согласно колерному паспорту здания установленной формы, согласованному 
администрацией города в порядке, утвержденном нормативным правовым актом администрации города.

Фасады объектов нового строительства в границах территории исторического поселения должны выполняться в классическом стиле, 
традиционном для большинства объектов культурного наследия; возможность выполнения фасадов в других стилях допускается на осно-
вании ландшафтно-визуального анализа влияния объекта нового строительства на восприятие объектов культурного наследия.

Ремонт фасадов зданий, строений и сооружений, расположенных в границах территории исторического поселения, осуществляется с 
учетом требований к градостроительным регламентам в границе территории исторического поселения, установленных постановлением 
Правительства Нижегородской области от 17.06.2016 № 361, и колерным паспортом.

Реставрация зданий, строений - памятников истории и культуры осуществляется по проектам, согласованным с Управлением госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

5. Окраску фасадов необходимо производить после окончания ремонта стен, парапетов, дымовых труб, выступающих деталей и архи-
тектурных лепных украшений, входных устройств (крылец, дверных козырьков), кровли, линейных открытий карнизов (поясов), сандри-
ков, подоконников, водосточных труб. Слабо держащаяся краска должна быть удалена. Окраска оконных переплетов и дверных полотен 
должна соответствовать колерному паспорту.

Информационные и рекламные конструкции, установленные на фасаде здания, подлежат демонтажу на все время проведения окра-
сочных работ.

В границе территории исторического поселения необходимо обеспечивать сохранение общего архитектурного облика застройки, 
подлинных ценных архитектурных деталей фасадов, формы крыши, исторической системы покраски и цветового решения исторически 
ценных градоформирующих объектов.

Не допускается покрытие фасада здания - памятника истории и культуры паронепроницаемыми материалами.
6. На зданиях, строениях и сооружениях города следует предусматривать размещение следующих домовых знаков: указатель наи-

менования улицы, площади, проспекта, указатель номера дома, указатель номера подъезда и квартир, международный символ доступ-
ности объекта для инвалидов, флагодержатели, памятные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указатель 
грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, указатель городской канализации, указа-
тель сооружений подземного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения следует определять 
с учетом функционального назначения и местоположения зданий относительно улично-дорожной сети.

На фасадах многоквартирных домов реклама устанавливается на глухих боковых фасадах, не имеющих декоративных элементов, в 
количестве не более четырех единиц.

Электропровода, сети технического и инженерного оборудования декорируются в кабель-каналах в цвет фасада здания.
7. Юридические и физические лица, в собственности, владении или пользовании которых находятся здания, строения, сооружения, 

обязаны эксплуатировать данные объекты и производить их ремонт в соответствии с установленными Правилами и нормами техниче-
ской эксплуатации, следить за состоянием и установкой всех видов внешнего благоустройства, освещения в пределах отведенной тер-
ритории, содержать в исправном состоянии, чистоте здания, фасады, поддерживать в надлежащем виде домовые номерные знаки, в 
том числе:

- систематически проверять состояние фасадов и их отдельных элементов (в том числе балконов, лоджий и эркеров, карнизов, отли-
вов, открытий, водосточных труб, козырьков);

- проверять прочность креплений архитектурных деталей и облицовки, устойчивость парапетных и балконных ограждений, огражде-
ний лоджий и эркеров;

- при осмотре фасадов крупноблочных и крупнопанельных зданий контролировать состояние горизонтальных и вертикальных стыков 
между панелями и блоками;

- по мере необходимости очищать и промывать фасады, используя специальную технику;
- по мере необходимости, внутренние и наружные поверхности остекления окон, дверей балконов и лоджий, входных дверей в подъ-

ездах очищать и промывать, как правило, химическими средствами;

- проводить текущий ремонт, в том числе окраску фасада с учетом его фактического состояния;
- производить поддерживающий ремонт отдельных элементов фасада (в том числе цоколей, крылец, ступеней, приямков, входных 

дверей, ворот, цокольных окон, балконов, лоджий и эркеров, водосточных труб, подоконных отливов, линейных покрытий);
- иметь колерный паспорт установленной формы.
8. Фасады зданий, строений и сооружений не должны иметь видимых повреждений строительной части, декоративной отделки и ин-

женерных элементов и должны поддерживаться в надлежащем эстетическом состоянии.
9. Повреждения окраски фасада здания не должны превышать более 10% от общей площади фасада здания.
10. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы следует:
- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать герметичность стыковых соединений и требу-

емую пропускную способность, исходя из расчетных объемов стока воды;
- не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм;
- предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные коммуникации наличие твердого покрытия с уклоном не 

менее 5 промилле в направлении водоотводных лотков, либо устройство лотков в покрытии;
- предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные мягкие виды покрытия.
11. Теплоизоляция стен многоквартирного жилого дома допускается при соблюдении противопожарных норм в соответствии с после-

дующей окраской в соответствии с колерным паспортом. 
12. Входные группы зданий жилого и общественного назначения следует оборудовать осветительным оборудованием, навесом (ко-

зырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломо-
бильных групп населения (пандусы, перила).

13. В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной сети с минимальной нормативной шириной тротуара 
элементы входной группы (ступени, пандусы, крыльцо, озеленение) допускается выносить на прилегающий тротуар не более чем на 0,5 
метра.

14. При обнаружении повреждений несущих конструкций (балконов, лоджий, козырьков и эркеров) собственники (владельцы, поль-
зователи) зданий, строений или организации, осуществляющие управление многоквартирным домом, должны принять срочные меры по 
обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций.

15. Вдоль магистральных улиц общегородского значения размещение наружных блоков кондиционеров и антенн на зданиях осущест-
вляется упорядоченно, в единой системе размещения (в простенках между окнами на пересечении вертикальной оси простенка и оси, 
соответствующей нижней границе проема и минимальным расстоянием до края оконного (дверного) проема в 0,1 метра), не нарушая 
горизонтальных и вертикальных осей здания (далее - единая система размещения), используя маскирующие (декоративные) решетки 
(ограждения). 

На зданиях, расположенных в границах территории исторического поселения, наружные блоки кондиционирования и вентиляции, 
антенны размещаются со стороны дворовых фасадов в единой системе размещения, не нарушая горизонтальных и вертикальных осей 
здания, используя маскирующие (декоративные) решетки (ограждения).

Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции размещаются на кровле здания и со стороны дворового фасада, используя 
маскирующие (декоративные) решетки (ограждения). 

16. Запрещается наличие на зданиях, строениях, сооружениях, ограждениях, иных архитектурных элементах каких-либо самоволь-
но нанесенных надписей, размещение объявлений, расклеивание информационных материалов вне специально отведенных для этого 
мест. Владельцы, пользователи зданий, строений, сооружений, ограждений, иных архитектурных элементов, собственники жилых по-
мещений, либо управляющие и эксплуатирующие организации должны устранять самовольно нанесенные надписи, размещенные объ-
явления, расклеенные информационные материалы на принадлежащих им и (или) эксплуатируемых ими объектах в срок не более 5 дней 
со дня их обнаружения».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по городскому хозяйству экологии и рациональному исполь-

зованию природных ресурсов.
Председатель городской Думы       Глава города
С. В. ПОПОВ       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 01 апреля 2020 г. № 855
О внесении изменений в Положение о контрольно-счетной палате города Дзержинска

В целях приведения правового акта городской Думы в соответствие с законодательством Российской Федерации, на основании ста-
тьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Внести в статью 9 Положения о контрольно-счетной палате города Дзержинска, утвержденного решением городской Думы от 
28.06.2018 № 528 (с изменениями от 27.09.2018 № 568, от 20.12.2018 № 643, от 28.03.2019 № 712), следующие изменения:

1) в части 2:
а) абзац первый после слов «аудитор контрольно-счетной палаты» дополнить словами «если федеральными конституционными зако-

нами или федеральными законами не установлено иное»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц»;
в) в пункте 10 слова «или законодательством Российской Федерации» заменить словам «законодательством Российской Федерации 

или договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных 
государств, международными или иностранными организациями»;

г) в пункте 11 слова «известные ему» заменить словами «известные им»;
2) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Председатель контрольно-счетной палаты, заместитель председателя контрольно-счетной палаты, аудитор контрольно-счет-

ной палаты, если федеральными законами не установлено иное, не вправе участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муни-
ципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической парти-
ей, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе мест-
ного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Нижегородской области в порядке, установленном законом Ниже-
городской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в совете муниципальных образований Нижегородской об-
ласти, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в органах управления и ревизионной комиссии организа-
ции, учредителем (акционером, участником) которой является городской округ, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по социальному развитию города, бюджет-

ной, финансовой и налоговой политике.
Председатель городской Думы       Глава города
С. В. ПОПОВ       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 01 апреля 2020 г. № 856
Об утверждении Порядка принятия решения  

о применении к депутату городской Думы, главе города мер ответственности
В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 12.2-1 Закона Нижегородской области от 07.03.2008 № 20-З «О противодействии 
коррупции в Нижегородской области», на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о применении к депутату городской Думы, главе города мер ответственности.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному самоуправ-

лению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы       Глава города
С. В. ПОПОВ       И.Н.НОСКОВ

УТВЕРЖДЕН
 решением городской Думы от 01 апреля 2020 г. № 856

ПОРЯДОК принятия решения  
о применении к депутату городской Думы, главе города мер ответственности

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 07.03.2008 № 20-З «О противодействии 
коррупции в Нижегородской области», Уставом городского округа город Дзержинск и определяет процедуру принятия решения о при-
менении к депутату городской Думы, главе города, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 
мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – меры ответственности).

1. В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» к депутату городской Думы, представившему недостоверные или неполные сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

1.1. Предупреждение.
1.2. Освобождение депутата от должности в городской Думе с лишением права занимать должности в городской Думе до прекраще-

ния срока его полномочий. 
1.3. Освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной 

основе до прекращения срока его полномочий.
1.4. Запрет занимать должности в городской Думе до прекращения срока его полномочий.
1.5. Запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
2. В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» к главе города, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несуществен-
ным, может быть применена мера ответственности в виде предупреждения.

3. Основанием для рассмотрения вопроса о применении к депутату городской Думы, главе города мер ответственности является по-
ступление в городскую Думу заявления Губернатора Нижегородской области о применении меры ответственности (далее – заявление 
Губернатора Нижегородской области, заявление).

4. Председатель городской Думы в течение 3 рабочих дней со дня поступления в городскую Думу заявления Губернатора Нижегород-
ской области:

4.1. Письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании поступившего заявления, и предлагает 
указанному лицу ознакомиться с поступившим заявлением и дать письменные объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в ка-
честве основания для привлечения к ответственности.

4.2. Направляет поступившее заявление в комиссию по координации работы по противодействию коррупции в городском округе го-
род Дзержинск (далее – Комиссия) для рассмотрения заявления и подготовки рекомендаций по применению меры ответственности, а 
также информацию о дате проведения заседания городской Думы, на котором планируется рассмотрение вопроса о ее применении.

5. Комиссия направляет в городскую Думу протокол заседания Комиссии с рекомендациями по применению меры ответственности 
не позднее, чем за десять рабочих дней до дня заседания городской Думы, на котором будет рассматриваться и приниматься решение 
о применении меры ответственности. 

6. Председатель городской Думы направляет протокол заседания Комиссии с рекомендациями по применению меры ответственно-
сти в течение одного рабочего дня со дня его поступления в комитет городской Думы по правам человека, местному самоуправлению, 
правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике для подготовки проекта решения о применении к депутату 
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городской Думы, главе города меры ответственности.
7. Решение о применении к депутату городской Думы, главе города меры ответственности принимается городской Думой на заседа-

нии городской Думы не позднее двух месяцев со дня поступления заявления Губернатора Нижегородской области.
Председатель городской Думы письменно уведомляет Губернатора Нижегородской области и лицо, в отношении которого поступило 

заявление Губернатора Нижегородской области, о дате, времени и месте проведения заседания городской Думы не позднее, чем за 7 
дней до проведения заседания.

Лицу, в отношении которого поступило заявление Губернатора Нижегородской области, на заседании городской Думы предоставля-
ется возможность дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для привлечения его к ответственности.

8. Решение о применении к депутату городской Думы, главе города меры ответственности принимается городской Думой с учетом 
рекомендации Комиссии. 

9. При принятии решения о применении меры ответственности к депутату городской Думы, главе города городской Думой рассма-
тривается характер совершенного правонарушения, тяжесть совершенного правонарушения, обстоятельства, при которых совершено 
правонарушение, соблюдение лицом, в отношении которого поступило заявление Губернатора Нижегородской области, других ограни-
чений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции. 

10. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление Губернатора Нижегородской области, своевременно извещенного о да-
те, времени и месте заседания городской Думы, на котором рассматривается вопрос о применении меры ответственности, не препят-
ствует рассмотрению данного вопроса и принятию решения городской Думой о применении меры ответственности.

11. Депутат городской Думы, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответственности, не принимает 
участия в голосовании.

12. Решение городской Думы о применении к депутату городской Думы, главе города меры ответственности принимается большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании городской Думы депутатов, за исключением случаев, предусмотренных абзацами 
вторым и третьим настоящего пункта.

Решение городской Думы о применении к председателю городской Думы, заместителю председателя городской Думы меры ответ-
ственности в виде освобождения от должности в городской Думе принимается не менее чем двумя третями голосов от установленной 
численности депутатов городской Думы.

Решение городской Думы о применении к председателю комитета городской Думы меры ответственности в виде освобождения от 
должности в городской Думе принимается большинством голосов от установленной численности депутатов городской Думы.

13. Копия решения городской Думы о применении к депутату городской Думы, главе города меры ответственности не позднее семи 
дней со дня принятия решения направляется Губернатору Нижегородской области и лицу, в отношении которого рассматривался вопрос 
о применении меры ответственности.

Председатель комитета городской Думы Д.В. Меснянкин

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 01  апреля 2020 г. № 857
О внесении изменений в решение городской Думы от 28.11.2013 № 661

В целях приведения правового акта городской Думы в соответствие с законодательством Российской Федерации, на основании ста-
тьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Внести в часть 1 статьи 3 Положения о комиссии по назначению пенсии за выслугу лет, утвержденного решением городской Думы 
от 28.11.2013 № 661 (с изменениями от 31.03.2015 № 890, от 22.12.2016 № 262, от 29.06.2017 № 370, от 25.10.2018 № 588, от 25.04.2019 
№ 728), следующее изменение:

абзац второй пункта 4 после слов «Героя Российской Федерации» дополнить словами «Героя Труда Российской Федерации».
2. Внести в пункт 2.6 Порядка назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-

ципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе город Дзержинск, утвержденного решением городской 
Думы от 28.11.2013 № 661 (с изменениями от 31.03.2015 № 890, от 30.06.2016 № 197, от 22.12.2016 № 262, от 25.10.2018 № 588), сле-
дующее изменение:

слова «оклад, установленный в централизованном порядке» заменить словами «должностной оклад (денежное вознаграждение)».
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному самоуправ-

лению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы       Глава города
С. В. ПОПОВ       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 20 апреля 2020 г. № 865
О приостановлении действия отдельных положений постановления городской Думы  

от 30.10.2008 № 389
В целях реализации Федерального закона от 12.11.2019 №367-ФЗ«О приостановлении действия отельных положенийБюджетного 

кодексаРоссийской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 
году» (в редакции Федерального закона от 01.04.2020 № 103-ФЗ), на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, 
городская Дума решила:

1. Приостановить до 1 января 2021 года действие части 1 статьи 17, части 2 статьи 20, части 1 статьи 30 (в части сроков), части 1 ста-
тьи 31 (в части сроков), части 6 и части 8 статьи 32 (в части сроков)Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержден-
ного постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389(с изменениями от 02.04.2009 № 445, от 08.09.2009№ 505, от 14.07.2010 № 
594, от 31.03.2011 № 71, от 01.11.2012 № 425,от 25.12.2012 № 470, от 28.02.2013 № 500, от 31.10.2013 № 634,от 24.10.2014 № 804, от 
29.10.2015 № 17, от 07.04.2016 № 113, от 07.04.2016 № 113,от 26.05.2016 № 168, от 30.06.2016 № 201, от 27.10.2016 № 237,от 28.02.2017 
№ 292, от 29.06.2017 № 382, от 07.09.2017 № 385, от 08.11.2017 № 428,от 12.12.2017 № 445, от 30.01.2018 № 451, от 28.06.2018 № 539, 
от 27.09.2018 № 572, от 25.10.2018 № 581, № 582, от 06.12.2018 № 623, от 20.12.2018 № 655, от 12.09.2019 № 773, от 24.10.2019 № 793, 
от 27.02.2020 № 841).

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после егоофициального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по социальному развитию города, бюджет-

ной, финансовой и налоговой политике.
Председатель городской Думы       Глава города
С. В. ПОПОВ       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 20 апреля 2020 г. № 866
 О внесении изменений в решение  городской Думы от 24.04.2018 № 493

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 25.12.2018 № 900 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 № 921», статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск, с постанов-
лением главы города Дзержинска от 27.12.2017 № 105 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения местных нормативов градо-
строительного проектирования городского округа город Дзержинск», в целях обеспечения устойчивого развития территории городского 
округа город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Внести изменения в Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Дзержинск, утвержденные 
решением городской Думы от 24.04.2018 № 493 (с изменениями от 25.06.2019 № 767), дополнив раздел 3.2.2 «Расчетные показатели 
обеспеченности объектов местами хранения личного автотранспорта (автомобильными стоянками)» подразделом 3.2.2.1 следующего 
содержания:

«3.2.2.1. Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки

Объекты, до которых исчисляется разрыв

Расстояние, м
Автостоянки (открытые площадки) и на-
земные гаражи-стоянки рампового типа 

вместимостью, машино-мест
10 и ме-

нее
11 - 
50 51 - 100 101 - 

300
свыше 

300
1 2 3 4 5 6

Фасады жилых домов и торцы с окнами 10 15 25 35 50
Торцы жилых домов без окон 10 10 15 25 35
Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спор-
та, детских 25 50 50 50 50

Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения 
общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) 25 50 по рас-

четам
по рас-
четам

по рас-
четам

Примечания:
1. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда до терри-

тории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок для отдыха, игр и спор-
та, детских, которое должно составлять не менее 15 метров.

В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме расстояние от въезда-выезда до 
жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустиче-
скими расчетами.

2. Разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок до нормируемых объектов должен быть не менее 
7 метров.

3. Вышеприведенные разрывы могут приниматься с учетом интерполяции».
2. Рекомендовать администрации города:
1) разместить изменения в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Дзержинск в Феде-

ральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня их ут-
верждения;

2) разместить изменения в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Дзержинск на офици-
альном сайте администрации города;

3) направить изменения в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Дзержинск в течение 14 
календарных дней в уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской области в сфере градостроительной деятельности. 

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по строительству, архитектуре и земле-

пользованию.
Председатель городской Думы       Глава города
С. В. ПОПОВ       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 29 апреля 2020 г. № 877
О внесении изменения в решение городской  Думы от 19.05.2016 № 162

 В соответствии с частью 7 статьи 24,  статьей 29 Федерального закона   от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав  и права на участие  в референдуме граждан Российской Федерации» и на основании решения Президиума Регио-
нального политического совета Нижегородского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» от 
20 апреля 2020 года «О внесении в городскую Думу города Дзержинска  кандидатуры Губа Оксаны Яковлевны для ее последующего 
назначения членом избирательной комиссии городского округа город Дзержинск с правом решающего голоса», и личного заявления 
Губа О.Я. о согласии на назначение членом избирательной комиссии городского округа город Дзержинск от 20.04.2020, городская 
Дума решила:

1. Назначить Губа Оксану Яковлевну членом избирательной комиссии городского округа город Дзержинск  с правом решающего го-
лоса. 

2.  Внести изменение в решение городской Думы от 19.05.2016 № 162 «О формировании избирательной комиссии городского округа 
город Дзержинск» (с изменением от 01.04.2020 № 858), дополнив пункт 1  подпунктом 2 следующего содержания:

«2) Губа  Оксана Яковлевна, 1987 года,  образование высшее юридическое, начальник правового управления администрации горо-
да Дзержинска – на основании предложения Нижегородского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

3. Поручить председателю городской Думы уведомить избирательную комиссию Нижегородской области и избирательную комис-
сию городского округа город Дзержинск о назначении Губа Оксаны Яковлевны членом избирательной комиссии  с правом решающего 
голоса.

4.  Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
5.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному самоуправ-

лению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы С. В. ПОПОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2020 № 1006

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 11.07.2006 №1241
В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения работы Межведомственной комиссии в сфере потребительского рынка и 

услуг на территории города Дзержинска,в соответствии со статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация го-
рода Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города от 11.07.2006 №1241 «Об утверждении состава и Положенияо Межведомственной 
комиссии в сфере потребительского рынка и услуг на территории города Дзержинска», следующие изменения: Приложение №1 «Состав 
межведомственной комиссии в сфере потребительского рынка на территории города Дзержинска», изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 22.04.2020 № 1006
Состав межведомственной комиссии в сфере потребительского рынка и услуг  

на территории города Дзержинска
Заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии – Ю.А.Ашуркова 
Директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства, заместитель председателя комиссии – Н.В.Туранова
Консультант сектора торговли отдела потребительского рынка департамента промышленности, торговли и предпринимательства, се-
кретарь комиссии – О.Р.Маслова 
Заместитель директора департамента, начальник отдела потребительского рынка департамента промышленности, торговли и предпри-
нимательства администрации города – Н.В.Белякова 
Начальник сектора торговли отдела потребительского рынка департамента промышленности, торговли и предпринимательства адми-
нистрации города – Т.А.Блинова
Директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия – Т.В.Коннова
Главный архитектор города – И.А.Соколов 
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом – М.Б.Рабин 
Начальник правового управления администрации города – О.Я.Губа
Начальник управления муниципального контроля– А.А.Кошкин 
Начальник ОГИБДД по УМВД России по городу Дзержинску (по согласованию) – А.Г.Ржавин
Руководитель ТО У ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском 
округе город Дзержинск, Володарском районе (по согласованию) – Е.В.Артюкова 
Заместитель Главного государственного инспектора г.Дзержинска НО по пожарному надзору (по согласованию) – М.А.Кириллов 
Руководитель Межрайонной ИФНС России № 2 по НО (по согласованию) – О.В.Владимирова 
Начальник УМВД России по городу Дзержинску (по согласованию) – В.В.Чумазин
Руководитель ГБУ НО «Госветуправление ГО город Дзержинск» (по согласованию) – С.Н.Дедов 
Заместитель председателя комитета городской Думы по предпринимательству, потребительскому рынку, управлению муниципальным 
имуществом и антимонопольной политике (по согласованию) – Е.А.Стрижова
Президент Торгово-промышленной палаты города Дзержинска (по согласованию) – Е.В.Разумовская 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2020 № 1009

Об утверждении Порядка внесения изменений в 2020 году в сводную бюджетную роспись  
городского бюджета без внесения изменений в решение о городском бюджете  

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации  

на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции, а также на иные цели,  

определенные администрацией города Дзержинска
В соответствии с частью 4 ст.2.1 Федерального закона от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных по-

ложений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в 2020 году» (с изменениями от 01 апреля 2020 года № 103-ФЗ), администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок внесения изменений в 2020 году в сводную бюджетную роспись городского бюджета без внесения 

изменений в решение о городском бюджете в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой 
и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные администрацией города 
Дзержинска.

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

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Андреева Г.И.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 22.04.2020 № 1009
ПОРЯДОК внесения изменений в 2020 году в сводную бюджетную роспись городского бюджета  

без внесения изменений в решение о городском бюджете в случае перераспределения  
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий,  

связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации  
на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции, а также на иные цели,  
определенные администрацией города Дзержинска

1. Настоящий порядок определяет механизм перераспределения бюджетных ассигнований городского бюджета или выделение до-
полнительных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирус-
ной инфекции, а также на иные цели, определенные администрацией города Дзержинска.

2. Решение о внесении изменений в сводную бюджетную роспись городского бюджета без внесения изменений в решение о город-
ском бюджете принимает руководитель департамента финансов в случае изменения четвертого и пятого разрядов кода целевой статьи 
расходов (основное мероприятие) на мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на раз-
витие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные 
цели, определенные администрацией города Дзержинска, на основании мотивированного обращения структурного подразделения ад-
министрации города (далее – структурное подразделение), поступившего в департамент финансов с положительной визой главы города.

3. Решение о внесении изменений в сводную бюджетную роспись городского бюджета без внесения изменений в решение о город-
ском бюджете принимается на основании распоряжения администрации города о перераспределении бюджетных ассигнований, вы-
делении дополнительных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные администрацией города Дзержинска, в случаях:

3.1. превышения общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных структурному подразделению, в части изменения целевых 
статей расходов;

3.2. изменения суммы по целевым статьям расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных структур-
ному подразделению.

4. Во исполнение пункта 2 структурные подразделения представляют на имя главы города мотивированное обращение о внесении 
изменений в бюджетные ассигнования в разрезе бюджетополучателей по ведомству, разделам, подразделам, целевым статьям, видам 
расходов, кодам операции сектора государственного управления и дополнительным кодам (Доп.ЭК, Доп.ФК, Доп.КР, код цели) с итогами 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов, а также по ведомству, с обоснованием предлагаемых измене-
ний (расчетами) для внесения изменений в соответствии с приказами департамента финансов от 13.11.2019 № 59 о/д «Об утверждении 
форм расчетов бюджетных ассигнований», от 28.11.2019 № 60 о/д «Об утверждении форм (образцов) обращений структурных подраз-
делений».

Мотивированное обращение подписывается руководителем структурного подразделения и согласовывается курирующим замести-
телем главы администрации городского округа.

При наличии у структурного подразделения подведомственного муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия», мо-
тивированное обращение подписывается руководителем структурного подразделения, директором централизованной бухгалтерии и 
согласовывается курирующим заместителем главы администрации городского округа. 

Одновременно структурные подразделения заполняют «Бюджетную заявку на изменение ассигнований» в АС «АЦК-Планирование».
Департамент финансов в срок не более 5 рабочих дней со дня получения от структурных подразделений мотивированного обращения 

с положительной визой главы города проводит анализ мотивированного обращения на соответствие требованиям Бюджетного кодекса 
РФ и полноты представленных расчетов. 

При несоответствии требованиям Бюджетного кодекса РФ, неполноте представленных расчетов и отсутствии свободного остатка 
лимитов бюджетных обязательств соответствующих вносимым изменениям, департамент финансов отказывает в письменной форме.

В случае соответствия требованиям Бюджетного кодекса РФ и полноты представленных расчетов, при условии свободного 
остатка лимитов бюджетных обязательств соответствующих вносимым изменениям, департамент финансов обрабатывает «Бюд-
жетную заявку на изменение ассигнований» в АС «АЦК-Планирование» до статуса «Утвержденный бюджет» и в срок не более 3 ра-
бочих дней доводит «Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств» до структурных 
подразделений.

На основании доведенного «Уведомления об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств» структурное 
подразделение в срок не более 3 рабочих дней доводит до подведомственных ПБС «Уведомление об изменении бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств».

5. Во исполнение пункта 3 структурные подразделения представляют на имя главы города мотивированное обращение о внесении 
изменений в бюджетные ассигнования в разрезе бюджетополучателей по ведомству, разделам, подразделам, целевым статьям, видам 
расходов, кодам операции сектора государственного управления и дополнительным кодам (Доп.ЭК, Доп.ФК, Доп.КР, код цели) с итогами 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов, а также по ведомству, с обоснованием предлагаемых измене-
ний (расчетами) для внесения изменений в соответствии с приказами департамента финансов от 13.11.2019 № 59 о/д «Об утверждении 
форм расчетов бюджетных ассигнований», от 28.11.2019 № 60 о/д «Об утверждении форм (образцов) обращений структурных подраз-
делений».

 Мотивированное обращение подписывается руководителем структурного подразделения и согласовывается курирующим заме-
стителем главы администрации городского округа.

 При наличии у структурного подразделения подведомственного муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия», 
мотивированное обращение подписывается руководителем структурного подразделения, директором централизованной бухгалтерии 
и согласовывается курирующим заместителем главы администрации городского округа. 

 Департамент финансов в срок не более 5 рабочих дней со дня получения от структурных подразделений мотивированного обра-
щения с положительной визой главы города проводит анализ мотивированного обращения на соответствие требованиям Бюджетного 
кодекса РФ, полноты представленных расчетов и свободного остатка лимитов бюджетных обязательств, соответствующих вносимым 
изменениям. 

 При несоответствии требованиям Бюджетного кодекса РФ и неполноты представленных расчетов департамент финансов отказы-
вает в письменной форме.

 Департамент финансов на основании мотивированного обращения, копии протокола заседания оперативного штаба по предупреж-
дению распространения коронавирусной инфекции на территории городского округа город Дзержинск, созданного на основании рас-
поряжения администрации города Дзержинска от 25.03.2020 № 408, подготавливает распоряжение администрации города о перерас-
пределении бюджетных ассигнований, выделении дополнительных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприя-
тий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные администрацией города 
Дзержинска.

 После принятия распоряжения администрации города о перераспределении бюджетных ассигнований, выделении дополнитель-
ных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономи-
ческой ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной ин-
фекции, а также на иные цели, определенные администрацией города Дзержинска, структурные подразделения заполняют «Бюджетную 
заявку на изменение ассигнований» в АС «АЦК-Планирование».

 Департамент финансов обрабатывает «Бюджетную заявку на изменение ассигнований» в АС «АЦК-Планирование» до статуса «Ут-
вержденный бюджет» и в срок не более 3 рабочих дней доводит «Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств» до структурных подразделений.

 На основании доведенного «Уведомления об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств» структур-
ное подразделение в срок не более 3 рабочих дней доводит до подведомственных ПБС «Уведомление об изменении бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств».

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2020 № 1014

О продлении сроков проведения месячника  
по санитарной уборке и благоустройству городских территорий

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №101-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 №27 «О введении режима повышенной готовно-
сти» (далее-Указ Губернатора НО от 13.03.2020 №27), Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского 
округа город Дзержинск, утвержденными решением городской Думы города Дзержинска от 27.06.2013 №586, ст.57 Устава городского 
округа город Дзержинск, в целях организации уборки территории городского округа после зимнего периода, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Продлить срок проведения  месячника по санитарной уборке и благоустройству городских территорий, установленный постановле-

нием  администрации города Дзержинска от 16.03.2020 №639 «О проведении месячника по санитарной уборке и благоустройству город-
ских территорий в 2020 году»до 19.05.2020г.

2. Комиссии в срок до 28.04.2020г. разработать план мероприятий по проведению месячника, обеспечение организации и контроль за 
ходом его проведения, с учетом режима повышенной готовности, введенного  Указом ГубернатораНО  от 13.03.2020 №27.
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3. Определить, что проведение месячника по санитарной уборке и благоустройству  городских территорий осуществлять  при условии 
соблюдения ограничений, установленных Указом Губернатора НО от 13.03.2020 №27.

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

5. Постановление вступает в силу с момента принятия.
6.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа ДергуноваД.Е.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2020 № 1016

Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям,  
пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),  

в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вцелях реализации Указа Губернатора Нижегородской об-

ласти от 7 апреля 2020 г.№ 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий организациям, пострадавшим от распространения новой коронави-

русной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг. 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить 

настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашуркову Ю.А.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 24.04.2020 № 1016
Порядок предоставления субсидий организациям,  

пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),  
в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает общие положения о предоставлении субсидий из городского бюджета  г. Дзержинскаорга-

низациям городского округа, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения за-
трат на оплату коммунальных услуг (далее - Субсидии), условия и порядок предоставления Субсидий, требования к отчетности, а также 
требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидий и ответственности за их 
нарушение. 

Субсидии предоставляются за счет целевых средств, предоставленных городскому округу город Дзержинск из областного бюджета.
1.2. Понятия, применяемые для целей настоящего Порядка:
– режим повышенной готовности - режим, установленный на территории Нижегородской области в соответствии с Указом Губерна-

тора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности» (далее – Указ Губернатора области 
№ 27);

– понятие субъекта малого предпринимательства применяется в значениях, определенных Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» - организации: 

1) юридические лица, индивидуальные предприниматели,  деятельность которых приостановлена (или вынужденно приостановле-
на) подпунктами 3.1-3.3 пункта 3 Указа Губернатора области № 27, а именно объекты музейно-выставочных пространств, парковые ком-
плексы, детские площадки, детские игровые комнаты, рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия обще-
ственного питания (за исключением столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для 
работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Губернатора области № 27), салонов красо-
ты, СПА-салонов, косметических и массажных салонов, соляриев, бассейнов, фитнес-центров и других объектов физической культуры, 
аквапарков и осуществляющие деятельность на территории Нижегородской области в соответствии с кодами Общероссийского класси-
фикатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):

- 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков»;
- 82.3 «Деятельность по организации конференций и выставок»; 
- 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»; 
- 86.90.3 «Деятельность массажных салонов»;
- 88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми»;
- 90.04 «Деятельность учреждений культуры и искусства»;
- 91.02 «Деятельность музеев»;
- 91.04 «Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков»;
- 93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»; 
- 96.02 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг»;
- 96.04 «Деятельность физкультурно-оздоровительная»; 
2) юридические лица, индивидуальные предприниматели, в сферах наиболее пострадавших от распространения новой коронави-

русной инфекции (COVID-19), а именно гостиниц, санаторно-курортных организаций, туристических агентств и осуществляющие де-
ятельность на территории Нижегородской области в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности                     ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):

- 55.1 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»;
- 55.2 «Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания»;
- 79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма»;
- 86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»;
3) социально ориентированные некоммерческие организации и субъекты среднего предпринимательства, включенные в перечень 

субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, осуществляющих деятельность в сфе-
рах культуры, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, дополнительного образования, абилитации и реабилитации людей 
с ограниченными возможностями здоровья, организации отдыха и оздоровления детей, психолого-педагогического и социального со-
провождения семьи и детей сирот на территории Нижегородской области в соответствии с кодами Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):

- 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»;
- 86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»;
- 87 «Деятельность по уходу с обеспечением проживания;
- 88 «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания»;
- 90 «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений»;
- 91 «Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры»;
- 93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»;
- 94 «Деятельность общественных организаций».
Численность работников в целях реализации настоящего Порядка определяется согласно приказу Росстата от 27 ноября 2019 г. № 

711 «Об утверждении Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и от-
грузке товаров и услуг», № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», № П-3 «Сведения о финансовом состоянии органи-
зации», № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников».

 Вперечень коммунальных услуг входят:
- снабжение холодной водой;
- снабжение горячей водой;
- водоотведение;
- отопление;
- электроснабжение;
- газоснабжение;
- вывоз твердых коммунальных отходов.
1.3. Субсидия Организациямпредоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения организациям фак-

тически понесенных и документально подтвержденных затрат на оплату коммунальных услуг за период с 28 марта2020 г. и до снятия ре-
жима повышенной готовности.

1.4. Размер Субсидии составляет 100 (сто) процентов соответствующих затрат (минимально необходимых для поддержания функ-
ционирования соответствующих организаций) по оплате коммунальных услуг. 

1.5. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением городской Думы о городском 
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью городского бюд-
жета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на соответствую-
щий финансовый год до администрации города Дзержинска в лице структурного подразделения  департамента промышленности, тор-
говли и предпринимательства (далее – Департамент), как получателя бюджетных средств на предоставление Субсидий на цели, указан-
ные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2. Условия и порядок предоставления Субсидии
2.1. Условия, которым должна соответствовать организация в целях получения Субсидии:
1) организация, должна быть зарегистрирована в установленном порядке на территории городского округа город Дзержинск;
2) организация должна подтвердить, что за период с даты введения режима повышенной готовности до даты вступления в силу 

Указа Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» численность работников уменьшилась не более чем на 10 (десять) процентов;

3) организация должна взять на себя обязательство о недопущении снижения численности работников, за которыми сохраняется 
заработная плата, более чем на 5 (пять) процентов на период до снятия режима повышенной готовности; 

4) организация должна осуществлять выплату заработной платы всем работникам в течение периодов нерабочих дней с сохранени-
ем заработной платы, установленных Указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Россий-
ской Федерации нерабочих дней» и от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации», в соответствии с трудовым законодательством;

5) организация - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, и в отношении него не должна 
быть введена процедура банкротства, деятельность организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации, а организацией - индивидуальным предпринимателем не прекращена деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

6) организация не должна является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

7) организация не должна получать средства из городского бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, ука-
занные в пункте 1.3 настоящего Порядка;

8) организации, осуществляющие деятельность на территории городского округа в соответствии с кодами Общероссийского клас-
сификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) 55 «Деятельность по предоставлению мест для временно-
го проживания» и 86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций» дополнительно представляют согласие на предоставление 
своих объектов и оказание содействия в создании на этих объектах обсерваторов для изоляции лиц, указанных в пункте 6.1 Указа Губер-
натора области № 27 (при необходимости создания обсерваторов). 

9) организация не должна заниматься реализацией подакцизных товаров (кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной 
продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: 
вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места проис-
хождения (специальных вин), виноматериалов).

2.2. Департаментобеспечивает размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
admdzr.ru(далее - официальный сайт) информационное извещение о приеме документов для предоставления Субсидий (далее – из-
вещение).

2.3. Извещение включает в себя:
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов Департамента, адрес электронной почты;
- место и срок представления заявок на получение Субсидий (дата и время начала и истечения этого срока);
- настоящий Порядок;
- иную необходимую информацию.
2.4. Организации, претендующие на получение Субсидий, представляют в администрацию г. Дзержинска  в электронном виде (скан-

образы документов) на электронный адрес:  official@adm.dzr.nnov.ru первичный пакет документов на получение Субсидий (далее - заявка) 
с последующей досылкой в бумажном виде по почте. Заявка подлежит регистрации по правилам делопроизводства в системе электрон-
ного документооборота в течение 1 рабочего дня.

Заявка должна содержать следующие документы:
1) опись представленных документов по форме, согласно Приложению 1 к настоящему Порядку;
2) заявление на получение Субсидий по форме, согласно Приложению 2 к настоящему Порядку;
3) расчет размера Субсидии по форме, согласно Приложению 3 к настоящему Порядку;
4) справку, подтверждающую соответствие организации требованиям, установленным подпунктами 2 –7, 9  пункта 2.1 настоящего 

Порядка, по состоянию на дату подачи заявки, по форме, согласно Приложению 4 к настоящему Порядку;
5) копию формы «Сведения о застрахованных лицах», утвержденную постановлением Правления Пенсионного фонда Российской 

Федерации от 1 февраля 2016 г. № 83п, по состоянию на 1 марта 2020 г. и 1 апреля 2020 г.;
6) для организаций, указанных в подпункте 8 пункта 2.1 настоящего Порядка, справку о согласии на предоставление своих объектов 

и оказание содействия в создании на этих объектах обсерваторов для изоляции лиц, указанных в пункте 6.1 Указа Губернатора области 
№ 27, в произвольной форме.

2.5. Все представляемые документы, включенные в заявку, должны быть четко напечатаны и заполнены по всем пунктам (в случае 
отсутствия данных ставится прочерк). Подчистки и исправления не допускаются. Все листы заявки должны быть пронумерованы. Доку-
менты на иностранном языке заявитель представляет вместе с их переводом на русский язык, заверенным в соответствии с действую-
щим законодательством.

Последовательность размещения документов должна соответствовать последовательности, определенной в пункте 2.4 настоящего 
Порядка.

Организация несет ответственность за полноту заявки, ее содержание и соответствие требованиям настоящего Порядка, а также за 
достоверность предоставленных сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Департамент в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки проводит проверку, в том числе:
на предмет соответствия условиям, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Порядка;
на предмет соответствия заявки требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 2.5 настоящего Порядка.
По результатам проверки Департамент готовит заключение о соответствии (несоответствии) условиям иматериалы к заседанию ко-

миссии по оказанию мер поддержки организациям городского округа город Дзержинск, пострадавшим от распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) (далее – Комиссия) и передает их в Комиссию в день проведения заседания Комиссии. 

2.7. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Положением о Комиссии, утвержденным постановлением админи-
страции г.Дзержинска.

Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в месяц.
Комиссия:
1) принимает решение о включении организации в перечень организаций, имеющих право на получение Субсидии (далее - Перечень), 

и определении размера Субсидии организации, в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Порядка; 
2) в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Порядка, принимает решение об отказе во включении ор-

ганизации в Перечень; 
3) принимает решение о заключении соглашения Департаментом с организацией на предоставление Субсидий.
Решения, принятые на заседании Комиссии, оформляются протоколом заседания Комиссии (далее – протокол Комиссии) в течение3 

рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии и размещается на официальном сайте. 
2.8. Основания для отказа в предоставлении Субсидий:
несоответствие предоставленных организацией документов требованиям, определенным пунктами 2.4, 2.5 настоящего Порядка, или 

непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка;
недостоверность предоставленной организацией информации; 
несоответствие организации условиям и требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка.
2.9. Департамент:
1) в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии на основании протокола Комиссии готовит проект 

постановления администрации г. Дзержинска об утверждении сводного реестра получателей Субсидии (далее – сводный реестр), вклю-
чающего наименование организации, ИНН, объем Субсидии, период предоставления Субсидии и не позднее следующего рабочего дня 
после принятия постановления размещает его на официальном сайте; 

2) в течение 5 рабочих дней со дня утверждения сводного реестра Департамент заключает с получателем Субсидии соглашение о 
предоставлении Субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом департамента финансов администрации  г. Дзер-
жинска от 12.07.2017 № 26/од.

2.10. Показателем результативности предоставления Субсидии, включаемым в Соглашение, является недопущение снижения чис-
ленности работников, за которыми сохраняется заработная плата, более чем на 15 (пятнадцать) процентов на период с даты введения и 
до даты снятия режима повышенной готовности.

2.11. Предоставление Субсидии организациям осуществляется Департаментом один раз в месяц после предоставления организа-
цией следующих документов:

1) копии платежных поручений организации, подтверждающих оплату всех потребленных организацией коммунальных услуг за пери-
од с 28 марта по дату снятия режима повышенной готовности, заверенных организацией;

2) счета на оплату коммунальных услуг за период с 28 марта 2020 г. до даты снятия режима повышенной готовности;
3) копии правоподтверждающих документов на помещения и земельные участки для собственников и копии договоров аренды для 

арендаторов.
2.12. Департамент в течении 5 рабочих дней осуществляет проверку документов, указанных в п. 2.11, и направляет их с сопроводи-

тельным письмом в департамент финансовадминистрации города Дзержинска для перечисления субсидии с приложением следующих 
документов:

- копии протокола заседания Комиссии;
- копии сводного реестра;
- копии Соглашения;
- копии расчетов размера Субсидий;
- электронной заявки на перечисление денежных средств.
2.13. Перечисление Субсидии осуществляется департаментом финансов администрации города Дзержинска в течении 5 рабочих 

дней со дня поступления документов, указанных в п.2.12, с лицевого счета администрации города на расчетный счет организации, от-
крытый в кредитной организации и указанный в Соглашении.

3. Требования к отчетности
3.1. Организации представляют в Департамент отчеты,подтверждающие достижение показателя результативности установленного 

п.2.10 Порядка, в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
Организации несут ответственность за достоверность представляемых сведений.
3.2. Департамент, на основании отчетности, представленной в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка, оценивает эффек-

тивность использования Субсидий. 
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидий  

и ответственности за их нарушение 
4.1. Департаменти органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения получателем 

субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком.
4.2. Получатели Субсидии несут ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления Субсидии, предусмотрен-

ных настоящим Порядком и Соглашением.
4.3. Субсидия подлежит возврату в городской бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения получателем Субсидии 

соответствующего требования Департамента в следующих случаях:
- при выявлении по итогам проверок, проведенных Департаментом, органами муниципального финансового контроля, фактов на-

рушения условий, целей и порядка предоставления Субсидии получателем Субсидии;
- при недостижении результата предоставления Субсидии, установленного Соглашением;
- при непредоставлении отчета, установленного п. 3.1. Порядка.
4.4. В случае недостижения получателем Субсидии, по окончании действия режима повышенной готовности, показателя результа-

тивности предоставления Субсидии, установленного п. 2.10 Порядка и Соглашением, Субсидия подлежит возврату в городской бюджет в 
сроки, установленные пунктом 4.3 настоящего Порядка и Соглашением, и в размере, определяемом по формуле:

Vвозврата = (1 - Рфакт / Ррез) * Vсубсидии, где:
Рфакт - фактический результат предоставления Субсидии;
Ррез - установленный результат предоставления Субсидии;
Vсубсидии - размер Субсидии, предоставленной организации в отчетном финансовом году.
Если в течение срока, указанного в пункте 4.3 настоящего Порядка получатель Субсидии не возвратил средства Субсидии в городской 

бюджет, они подлежат взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Приложение 1 к Порядку

Опись представленных документов 
______________________________________ 

(наименование организации)

№ п/п Наименование документа № страниц Количество 
страниц

1 Заявление на получение Субсидии 
2 Расчет размера Субсидии
3 Справка, подтверждающая соответствие организации требованиям, установленным подпунктами 2 –7, 9 пункта 2.1 настоящего Порядка, по состоянию на дату подачи заявки
4 Копии формы «Сведения о застрахованных лицах», утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерацииот 1 февраля 2016 г. № 83п по состоянию на 1 марта и на 1 апреля 2020 г.

5 Для организаций, указанных в подпункте 9 пункта 2.1 настоящегоПорядка, справку о согласии на предоставление своих объектов и оказание содействия в создании на этих объектах обсерваторов для изоляции 
лиц, указанных в пункте 6.1 Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта2020 г. №27, в произвольной форме

Подпись   ______________________________
Дата          ______________________________

Приложение2к Порядку
В администрацию города

Заявление на получение Субсидий
В соответствии с постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от ___ апреля 2020 г. № ______ прошу предо-

ставить ________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование организации)
Субсидию в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услугза период с 28 марта по_____________ (дата окончания режима 

повышенной готовности).
1. Общие сведения об организации:
1) полное наименование _________________________________________
2) юридический адрес ___________________________________________
3) фактический адрес ___________________________________________
4) руководитель _______________________________________________
  (должность, Ф.И.О., телефон)
5) ответственное лицо за подачу заявки _________________________________________________________________________
    (должность, Ф.И.О. полностью, телефон, адрес электронной почты)
6) виды экономической деятельности, указанные в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей  ___________________________
7) ИНН _________________________ КПП ________________________
Номер расчетного счета _________________________________________
Наименование банка _____________________________________________
БИК ______________ Корреспондентский счет _______________________
2. Численность работников организации по состоянию:
- на 01.01.2020 ____________________;
- на 01.03.2020____________________;
- на 01.04.2020____________________.
Руководитель  организации      ______________________  __________________
   (подпись)                                 (Ф.И.О.)
Дата «_____» ______________20___г.
М.П. (при наличии) 

Приложение3 к Порядку
Расчет  размера Субсидий за период с __________по____________.

_______________________________________________________________
(наименование организации)

№ п/п Вид коммунальных услуг Период потребления коммунальных услуг, дней Фактическая оплата коммунальных услуг за месяц, руб. Размер Субсидий, руб. (гр.3*гр.4)/количество дней в месяце,  руб.
1 2 3 4 5

Итого:

Субсидию прошу перечислить по следующим реквизитам:
ИНН __________________________ КПП ______________________________
Номер расчетного счета ____________________________________________
Наименование банка ________________________________________________
БИК _________________ Корреспондентский счет _______________________
Руководитель  организации   ___________________  ____________________
   (подпись)                         (ФИО)
Дата «_____» ______________20___г.
М.П. (при наличии) 
Согласовано
Директор департамента промышленности, 
торговли и предпринимательства__________________ ___________________
   (подпись)                            (ФИО)
Дата «_____» ______________20___г.

Приложение 4к Порядку
Справка, подтверждающая соответствие организации______________________________________требованиям,  

установленным подпунктами 2 –7, 9 пункта 2.1 Порядка, по состоянию на _____________________
                (дата подачи заявки)

1) организация подтверждает, что за период с даты введения режима повышенной готовности в соответствии с Указом Губернатора 
Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности» (далее – Указ Губернатора области № 27) 
до даты вступления Указа Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53 «О мерах поддержки организаций Нижегород-
ской области», пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), численность работников уменьшилась 
не более чем на 10 (десять) процентов_________(да/нет);

2) организация берет на себяобязательство о недопущении снижения численности работников, за которыми сохраняется заработ-
ная плата, более чем на 5 (пять) процентов на период до снятия режима повышенной готовности ________(да/нет); 

3) организация осуществляет выплату заработной платы всем работникам в течение периодов нерабочих дней с сохранением за-
работной платы, установленных указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206  «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней» и от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления на территории Российской Федерации», в соответствии с трудовым законодательством________(да/нет);

4) организация - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, и в отношении него не введена процеду-
ра банкротства, деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции, а организацией - индивидуальным предпринимателем не прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринимате-
ля__________(да/нет);

5) организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) вотношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов________(да/нет);

6) организация подтверждает, что не получала и не получает  средства из городского бюджета на основании иных нормативных пра-
вовых актов на цели, указанные в пункте 1.3  настоящего Порядка _______(да/нет).

7) организация подтверждает, что не занимается реализацией подакцизных товаров (кроме автомобилей легковых и мотоциклов, 
алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанно-
го винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием 
места происхождения (специальных вин), виноматериалов)   _______(да/нет).

Организация несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за недостоверность 
представленных сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных средств.

Руководитель  организации      _____________________ ____________________
   (подпись)                              (ФИО)
Дата «_____» ______________20___г.
М.П. (при наличии)



Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2020 № 1018

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 30.10.2015 № 3670
В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, Положением о бюджетном процессе в го-
роде Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 №389, решением городской Думы города Дзержинска 
от 18.12.2019 №824«О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации города 
Дзержинска от 08.07.2014 №2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа город Дзержинск», администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 30.10.2015 № 3670«Развитие молодежной политики в 

городском округе город Дзержинск», изложив муниципальную программу «Развитие молодежной политики в городском округе город 
Дзержинск» в новой редакции согласно приложению.

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска от 24.04.2020 № 1018
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»

1. Паспорт муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы социальной политики
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города (отдел молодежной политики) (далее - ДКСМиСП (ОМП))
Соисполнители муниципальной программы Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города (отдел молодежной политики) 
Цель муниципальной программы Создание  условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала, для дальнейшего развития городского округа город Дзержинск
Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение  деятельности учреждений  молодежной политики, организующих работу с детьми и молодежью. 2. Обеспечение условий для развития социальной активности и самореализа-

ции молодежи,  реализации ее творческого потенциала. 3. Повышение эффективности работы по  профилактике безнадзорности и правонарушений   несовершеннолетних, а также противо-
действие молодежному экстремизму. 4. Формирование в обществе негативного отношения к потреблению и незаконному обороту  наркотиков и пропаганда здорового образа жизни. 5. Обе-
спечение условий для духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания молодежи.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация  предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики. 2. Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализации ее творческого потенциала. 
3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 4. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками  и их незаконному обороту, пропаганда здо-
рового образа жизни. 5. Патриотическое воспитание граждан.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2016 - 2022 годы.  Программа реализуется в один этап.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы  

Год ре-
ализа-

ции

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники Всего

Подпрограмма 1 «Организация  предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики» 2016 59 770 542,67 566 964,00 0,00 4 435 000,00 64 772 506,67
2017 50 043 087,49 11 242 000,00 0,00 4 951 595,00 66 236 682,49
2018 66 978 685,13 1 550 127,60 0,00 5 403 894,00 73 932 706,73
2019 72 610 201,72 0,00 0,00 4 703 900,00 77 314 101,72
2020 73 172 900,12 0,00 0,00 4 280 900,00 77 453 800,12
2021 75 993 424,45 0,00 0,00 4 452 136,00 80 445 560,45
2022 78 926 769,75 0,00 0,00 4 630 221,44 83 556 991,19
всего 477 495 611,33 13 359 091,60 0,00 32 857 646,44 523 712 349,37

Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализации ее творческого потенциала» 2016 141 935,04 0,00 0,00 0,00 141 935,04
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 555 220,78 0,00 0,00 0,00 555 220,78
2019 2 350 015,55 0,00 0,00 0,00 2 350 015,55
2020 2 070 000,00 0,00 0,00 0,00 2 070 000,00
2021 2 070 000,00 0,00 0,00 0,00 2 070 000,00
2022 2 070 000,00 0,00 0,00 0,00 2 070 000,00
всего 9 257 171,37 0,00 0,00 0,00 9 257 171,37

Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 2016 1 967 187,11 0,00 0,00 0,00 1 967 187,11
2017 2 418 330,60 0,00 0,00 0,00 2 418 330,60
2018 3 642 609,55 0,00 0,00 0,00 3 642 609,55
2019 3 364 884,47 0,00 0,00 0,00 3 445 052,01
2020 3 679 977,55 0,00 0,00 0,00 3 679 977,55
2021 3 679 977,55 0,00 0,00 0,00 3 679 977,55
2022 3 679 977,55 0,00 0,00 0,00 3 679 977,55
всего 22 432 944,38 0,00 0,00 0,00 22 432 944,38

Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия зло-употреблению наркотиками  и их незаконному обороту, про-
паганда здорового образа жизни»

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 105 640,00 0,00 0,00 0,00 105 640,00
2019 350000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
2020 480 000,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00
2021 480 000,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00
2022 480 000,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00
всего 1 895 640,00 0,00 0,00 0,00 1 895 640,00

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан» 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 1 266 776,00 0,00 0,00 0,00 1 266 776,00
2020 1 686 776,00 0,00 0,00 0,00 1 686 776,00
2021 1 686 776,00 0,00 0,00 0,00 1 686 776,00
2022 1 686 776,00 0,00 0,00 0,00 1 686 776,00
всего 6 327 104,00 0,00 0,00 0,00 6 327 104,00

Всего по муниципальной программе 2016 61 879 664,82 566 964,00 0,00 4 435 000,00 66 881 628,82
2017 52 461 418,09 11 242 000,00 0,00 4 951 595,00 68 655 013,09
2018 71 282 155,46 1 550 127,60 0,00 5 403 894,00 78 236 177,06
2019 79 941 877,74 0,00 0,00 4 297381,03 84 239 258,77
2020 81 089 653,67 0,00 0,00 4 280 900,00 85 370 553,67
2021 83 910 178,00 0,00 0,00 4 452 136,00 88 362 314,00
2022 86 843 523,30 0,00 0,00 4 630 221,44 91 473 744,74
всего 517 408 471,08 13 359 091,60 0,00 32 451127,47 563218690,15

Индикаторы до-
стижения цели 
муниципальной 
программы

1. Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных организованными формами досуга, а также участвующих в мероприятиях, проводимых учреждениями молодежной политики в рамках выполнения муниципальных работ, 
по отношению к общей численности указанной категории – 87,1%. 2. Доля молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, проводимых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправле-
ния по работе с молодежью, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи, реализацию ее творческого потенциала, по отношению к общей численности молодежи – 31,4%.  3. Доля детей и молодежи 
в возрасте  от  12 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, по отношению к общей численности указанной категории – 69,6%. 4. Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, во-
влеченных в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни  по отношению к общей численности указанной категории – 92,3%. 5. Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, участвующей в мероприятиях по 
патриотическому и духовно-нравственному  воспитанию, по отношению к общей численности указанной категории – 29,9%.

Конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

1. Количество детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных организованными формами досуга, а также участвующих в мероприятиях, проводимых учреждениями молодежной политики в рамках выполнения муниципальных 
работ - 52 880 человек (ежегодно). 2. Количество молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, проводимых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления - 13 000 человек (еже-
годно). 3. Количество молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений - 5 490 человек (ежегодно с 2018 по 2022 год). 4. Количество детей и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику 
асоциального и деструктивного поведения - 91 200 человек (ежегодно). 5. Количество детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, участвующей в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному  воспитанию, по отноше-
нию к общей численности указанной категории - 18 200 человек (ежегодно).

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

В рамках реализации Стратегии государственной молодежной политики Нижегородской области до 2020 года, утвержденной поста-
новлением Правительства Нижегородской области от 21.11.2011 № 934, администрацией города Дзержинска проводится методическая 
и организационная работа, направленная на дальнейшее развитие государственной молодежной политики.

Так, в сфере молодежной политики  на территории городского округа действовали 4 муниципальные программы «Молодежь Дзержин-
ска», «Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска», «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них города», «Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ». Их выполнение позволило создать организационные основы молодежной политики,  выработать механизм ее 
реализации, добиться  положительных тенденций в молодежной среде:

- повышение социальной активности молодежи;
- повышение престижности качественного образования и профессиональной подготовки;
- рост заинтересованности молодежи в сохранении своего здоровья;
- повышение интереса молодежи к массовым видам спорта и активным видам досуга.
В городе созданы и работают Антинаркотическая комиссия городского округа город Дзержинск и 3 Координационных совета:
- по реализации государственной молодежной политики на территории городского округа город Дзержинск;
- по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска;
- по патриотическому воспитанию жителей города Дзержинска. 
Реализацию полномочий городского округа по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью обеспечивает дея-

тельность трех учреждений сферы молодежной политики, которая  позволяет обеспечить доступность муниципальной  услуги в области 
молодежной политики в городе Дзержинске для 6 100 получателей, которыми являются дети и молодежь от 6 до 30 лет. Также учреждени-
ями проводятся мероприятия различной направленности, участниками которых ежегодно становятся более 46 000 человек.

За период с 2008 по 2014 годы  получены следующие результаты:
- ежегодно оказывается поддержка в реализации социально значимых проектов 3-м учреждениям по работе с детьми и молодежью;
- на условиях временной занятости несовершеннолетних и организацией отдыха детей и молодежи ежегодно было  охвачено более 

4000 человек.  На 01.01.2015 года доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 23 лет, охваченных организованными формами отдыха и вре-
менной занятости по отношению к общей численности указанной категории составляет  11,9%. В 2020 году она должна составить 14,3%;

- в учреждениях высшего и среднего профессионального образования действуют студенческие клубы, объединяющие обучающих-
ся с целью организации полноценного досуга, проявления социально значимой инициативы, приобщения к здоровому образу жизни;

- ежегодно организуются конкурсы социальных  проектов.  В 2014 году на реализацию молодежных проектов  было выделено 700,0 
тысяч рублей.  

- с 2010 года  молодым людям города ежегодно вручается муниципальная премия талантливой молодежи в размере 10,0 тыс. руб. В 
2014 году количество участников достигло 70 человек. 

- на территории городского округа сложилась и развивается система молодежного самоуправления. Дзержинск – первый город в 
области, где с 2006 года работает Молодежный парламент.

Молодежь обладает большими возможностями, которые необходимо задействовать в интересах города. Для того,  чтобы потенци-
ал молодежи мог быть реализован в качестве одного из важных ресурсов городского развития, необходимо выстроить механизмы, по-
зволяющие молодежи оказывать позитивное влияние на социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию в городе.  

На 01.01.2015 года доля молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, проводимых федеральными, региональными 
органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью, направленных на поддержку и развитие созидательной активности 
молодежи и реализацию ее творческого потенциала составляет 22,9%. К 2020 году данный показатель должен вырасти до 31,4%.

Будут продолжены такие направления работы, как:
- расширение практики конкурсной поддержки молодежных проектов;
- усиление информационной работы с молодежью;
- проведение мероприятий по позиционированию достижений дзержинской молодежи на региональном и федеральном уровнях.
В городе развивается сеть детских и молодежных общественных объединений, органов ученического и студенческого самоуправле-

ния, творческих молодежных союзов.
Также в городе с 2011 года действует Молодежная администрация, появляются молодежные общественные объединения различной 

направленности, в состав которых входят  молодежные лидеры города, чья работа позволяет наладить конструктивный диалог власти и 
молодежи города. 

Положительный опыт Дзержинска по организации и проведению мероприятий для молодежи, а также мероприятий, реализуемых мо-
лодежью, учитывается Правительством Нижегородской области, в результате чего в 2013 году Дзержинску был присвоен статус пилот-
ной площадки по реализации двух федеральных проектов: «Молодежное правительство» и «Информационный поток». 

Администрация давно и успешно использует опыт программно-целевого планирования, который позволяет четко определять при-
оритеты деятельности, привлекать необходимые финансовые и организационные ресурсы, совершенствовать систему логически по-
следовательных и взаимосвязанных действий, развивать и укреплять структуру взаимодействия различных ведомств по вопросам го-
сударственной молодежной политики, профилактики правонарушений и наркомании, патриотического воспитания, целенаправленно 
финансировать социально значимые мероприятия и проекты. 

Позитивные результаты в реализации государственной молодежной политики можно достичь только при условии объединения уси-
лий органов местного самоуправления, общественных объединений и внедрения новых управленческих технологий.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Муниципальная программа разработана во исполнение Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года. Целью программы 

является создание условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего раз-
вития городского округа город Дзержинск.

Задачи программы:
1.Обеспечение деятельности учреждений молодежной политики, организующих работу с детьми и молодежью.
2. Обеспечение условий для развития социальной активности и самореализации молодежи,  реализации ее творческого потенциала.
3. Повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также противо-

действие молодежному экстремизму.
4. Формирование в обществе негативного отношения к потреблению и незаконному обороту  наркотиков и пропаганда здорового 

образа жизни.
5. Обеспечение условий для духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания молодежи.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
          Муниципальная программа разработана на 7 лет и реализуется в один этап в период с 2016 по 2022 год.
          В структуру муниципальной программы входят 5 подпрограмм:
1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики».
2. Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализации ее творческого потенциала».
3. Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
4. Подпрограмма 4 «Комплексные меры  противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, пропаганда здо-

рового образа жизни».
5. Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан».

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1

Система основных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п Наименование основного мероприятия

Год 
реали-
зации

Объем финансирования (руб.) Участник про-
граммы

При-
меча-

ние
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники Всего

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики»,  соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОМП)
1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики 2016 59 500 542,67 0,00 0,00 4 435 000,00 63 935 542,67 ДКСМиСП(ОМП)

2017 50 043 087,49 11 242 000,00 0,00 4 951 595,00 66 236 682,49
2018 66 978 685,13 1 550 127,60 0,00 5 403 894,00 73 932 706,73
2019 72 610 201,72 0,00 0,00 4 297381,03 76 907 582,75
2020 73 172 900,12 0,00 0,00 4 280 900,00 77 453 800,12
2021 75 993 424,45 0,00 0,00 4 452 136,00 80 445 560,45
2022 78 926 769,75 0,00 0,00 4 630 221,44 83 556 991,19
всего 477 225 611,33 12 792 127,60 0,00 32 451127,47 522 468 866,40

1.2 Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей 2016 270 000,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 ДКСМиСП (ОМП)
всего 270 000,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00

1.3 Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления

2016 0,00 566 964,00 0,00 0,00 566 964,00 ДКСМиСП (ОМП)
всего 0,00 566 964,00 0,00 0,00 566 964,00

1.4. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1: 2016 59 770 542,67 566 964,00 0,00 4 435 000,00 64 772 506,67
2017 50 043 087,49 11 242 000,00 0,00 4 951 595,00 66 236 682,49
2018 66 978 685,13 1 550 127,60 0,00 5 403 894,00 73 932 706,73
2019 72 610 201,72 0,00 0,00 4 297 381,03 76 907 582,75
2020 73 172 900,12 0,00 0,00 4 280 900,00 77 453 800,12
2021 75 993 424,45 0,00 0,00 4 452 136,00 80 445 560,45
2022 78 926 769,75 0,00 0,00 4 630 221,44 83 556 991,19
всего 477 495 611,33 13 359 091,60 0,00 32 451 127,47 523 305830,40

в том числе:
Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОМП) 2016 59 770 542,67 566 964,00 0,00 4 435 000,00 64 772 506,67

2017 50 043 087,49 11 242 000,00 0,00 4 951 595,00 66 236 682,49
2018 66 978 685,13 1 550 127,60 0,00 5 403 894,00 73 932 706,73
2019 72 610 201,72 0,00 0,00 4 297 381,03 76 907 582,75
2020 73 172 900,12 0,00 0,00 4 280 900,00 77 453 800,12
2021 75 993 424,45 0,00 0,00 4 452 136,00 80 445 560,45
2022 78 926 769,75 4 630 221,44 83 556 991,19
всего 477 495 611,33 13 359 091,60 0,00 32 451 127,47 523 305 830,40
всего 477 495 611,33 13 359 091,60 0,00 32 451 127,47 523 305 830,40

Подпрограмма 2  «Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализации ее творческого потенциала»,  соисполнитель -   Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОМП)
2.1 Реализация комплекса мер, направленных на поддержку, развитие созидательной активности молодежи, реализации 

ее творческого потенциала
2016 141 935,04 0,00 0,00 0,00 141 935,04 ДКСМиСП 

(ОМП) ДО2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 555 220,78 0,00 0,00 0,00 555 220,78
2019 2 350 015,55 0,00 0,00 0,00 2 350 015,55
2020 2 070 000,00 0,00 0,00 0,00 2 070 000,00
2021 2 070 000,00 0,00 0,00 0,00 2 070 000,00
2022 2 070 000,00 0,00 0,00 0,00 2 070 000,00
всего 9 257 171,37 0,00 0,00 0,00 9 257 171,37

2.2 Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОМП)
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2: 2016 141 935,04 0,00 0,00 0,00 141 935,04
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 555 220,78 0,00 0,00 0,00 555 220,78
2019 2 350 015,55 0,00 0,00 0,00 2 350 015,55
2020 2 070 000,00 0,00 0,00 0,00 2 070 000,00
2021 2 070 000,00 0,00 0,00 0,00 2 070 000,00
2022 2 070 000,00 0,00 0,00 0,00 2 070 000,00
всего 9 257 171,37 0,00 0,00 0,00 9 257 171,37

в том числе:
Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОМП) 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 555 220,78 0,00 0,00 0,00 555 220,78
2019 2 350 015,55 0,00 0,00 0,00 2 350 015,55
2020 2 070 000,00 0,00 0,00 0,00 2 070 000,00
2021 2 070 000,00 0,00 0,00 0,00 2 070 000,00
2022 2 070 000,00 0,00 0,00 0,00 2 070 000,00
всего 9 115 236,33 0,00 0,00 0,00 9 115 236,33

Участник 2: Департамент образования 2016 141 935,04 0,00 0,00 0,00 141 935,04
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 141 935,04 0,00 0,00 0,00 141 935,04

Участник 3: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОК) 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 9 257 171,37 0,00 0,00 0,00 9 257 171,37

Подпрограмма  3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОМП)
3.1 Реализация комплекса мер, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и молодежного экс-

тремизма 
2018 188 000,00 0,00 0,00 0,00 188 000,00 ДКСМиСП (ОМП)
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 188 000,00 0,00 0,00 0,00 188 000,00

3.2 Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятель-
ность трудовых объединений

2016 1 967 187,11 0,00 0,00 0,00 1 967 187,11 ДКСМиСП (ОМП) 
ДО ДУД2017 2 418 330,60 0,00 0,00 0,00 2 418 330,60

2018 3 454 609,55 0,00 0,00 0,00 3 454 609,55
2019 3 364 884,47 0,00 0,00 0,00 3 364 884,47
2020 3 679 977,55 0,00 0,00 0,00 3 679 977,55
2021 3 679 977,55 0,00 0,00 0,00 3 679 977,55
2022 3 679 977,55 0,00 0,00 0,00 3 679 977,55
всего 22 244 944,38 0,00 0,00 0,00 22 244 944,38

Итого по подпрограмме 3 2016 1 967 187,11 0,00 0,00 0,00 1 967 187,11
2017 2 418 330,60 0,00 0,00 0,00 2 418 330,60
2018 3 642 609,55 0,00 0,00 0,00 3 642 609,55
2019 3 364 884,47 0,00 0,00 0,00 3 364 884,47
2020 3 679 977,55 0,00 0,00 0,00 3 679 977,55
2021 3 679 977,55 0,00 0,00 0,00 3 679 977,55
2022 3 679 977,55 0,00 0,00 0,00 3 679 977,55
всего 22 432 944,38 0,00 0,00 0,00 22 432 944,38

в том числе:
Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОМП) 2016 416 285,99 0,00 0,00 0,00 416 285,99

2017 543 430,60 0,00 0,00 0,00 543 430,60
2018 1 134 697,15 0,00 0,00 0,00 1 134 697,15
2019 851 619,82 0,00 0,00 0,00 851 619,82
2020 904 287,39 0,00 0,00 0,00 904 287,39
2021 904 287,39 0,00 0,00 0,00 904 287,39
2022 904 287,39 0,00 0,00 0,00 904 287,39
всего 5 658 895,73 0,00 0,00 0,00 5 658 895,73

Участник 2: Департамент образования 2016 1 550 901,12 0,00 0,00 0,00 1 550 901,12
2017 1 874 900,00 0,00 0,00 0,00 1 874 900,00
2018 2 450 326,36 0,00 0,00 0,00 2 450 326,36
2019 2 513 264,65 0,00 0,00 0,00 2 513 264,65
2020 2 775 690,16 0,00 0,00 0,00 2 775 690,16
2021 2 775 690,16 0,00 0,00 0,00 2 775 690,16
2022 2 775 690,16 0,00 0,00 0,00 2 775 690,16
всего 16 716 462,61 0,00 0,00 0,00 16 716 462,61

Участник 3: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОК) 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 4: ДУД (МФЦ и ГА) 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 57 586,04 0,00 0,00 0,00 57 586,04
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 57 586,04 0,00 0,00 0,00 57 586,04
всего 22 432 944,38 0,00 0,00 0,00 22 432 944,38

Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и пропаганда здорового образа жизни», соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОМП)

4.1 Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий антинарко-
тической направленности

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП 
(СВСЗ)

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение мероприятий по  пропаганде здорового об-
раза жизни

2018 105 640,00 0,00 0,00 0,00 105 640,00 ДКСМиСП (ОМП)
2019 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
2020 480 000,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00
2021 480 000,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00
2022 480 000,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00
всего 1 895 640,00 0,00 0,00 0,00 1 895 640,00

Итого по подпрограмме 4: 2018 105 640,00 0,00 0,00 0,00 105 640,00
2019 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
2020 480 000,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00
2021 480 000,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00
2022 480 000,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00
всего 1 895 640,00 0,00 0,00 0,00 1 895 640,00

в том числе:
Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОМП) 2018 105 640,00 0,00 0,00 0,00 105 640,00

2019 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
2020 480 000,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00
2021 480 000,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00
2022 480 000,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00
всего 1 895 640,00 0,00 0,00 0,00 1 895 640,00

Участник 2: Департамент образования 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 3: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОК) 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 4: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (СВСЗ) 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 1 895 640,00 0,00 0,00 0,00 1 895 640,00

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан», соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОМП)
5.1. Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОМП)

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОМП)
2019 1 266 776,00 0,00 0,00 0,00 1 266 776,00
2020 1 686 776,00 0,00 0,00 0,00 1 686 776,00
2021 1 686 776,00 0,00 0,00 0,00 1 686 776,00
2022 1 686 776,00 0,00 0,00 0,00 1 686 776,00
всего 6 327 104,00 0,00 0,00 0,00 6 327 104,00

Итого по подпрограмме 5: 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 1 266 776,00 0,00 0,00 0,00 1 266 776,00
2020 1 686 776,00 0,00 0,00 0,00 1 686 776,00
2021 1 686 776,00 0,00 0,00 0,00 1 686 776,00
2022 1 686 776,00 0,00 0,00 0,00 1 686 776,00
всего 6 327 104,00 0,00 0,00 0,00 6 327 104,00

в том числе:
Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОМП) 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 1 266 776,00 0,00 0,00 0,00 1 266 776,00
2020 1 686 776,00 0,00 0,00 0,00 1 686 776,00
2021 1 686 776,00 0,00 0,00 0,00 1 686 776,00
2022 1 686 776,00 0,00 0,00 0,00 1 686 776,00
всего 6 327 104,00 0,00 0,00 0,00 6 327 104,00

Участник 2: Департамент образования 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 3: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОК) 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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всего 6 327 104,00 0,00 0,00 0,00 6 327 104,00

Всего по муниципальной программе 2016 61 879 664,82 566 964,00 0,00 4 435 000,00 66 881 628,82
2017 52 461 418,09 11 242 000,00 0,00 4 951 595,00 68 655 013,09
2018 71 282 155,46 1 550 127,60 0,00 5 403 894,00 78 236 177,06
2019 79 941 877,74 0,00 0,00 4 297 381,03 84 239 258,77
2020 81 089 653,67 0,00 0,00 4 280 900,00 85 370 553,67
2021 83 910 178,00 0,00 0,00 4 452 136,00 88 362 314,00
2022 86 843 523,30 0,00 0,00 4 630 221,44 91 473 744,74
всего 517 408 471,08 13 359 091,60 0,00 32 451127,47 563218690,15

в том числе:
Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОМП) 2016 60 186 828,66 566 964,00 0,00 4 435 000,00 65 188 792,66

2017 50 586 518,09 11 242 000,00 0,00 4 951 595,00 66 780 113,09
2018 68 774 243,06 1 550 127,60 0,00 5 403 894,00 75 728 264,66
2019 77 428 613,09 0,00 0,00 4 297 381,03 81 725 994,12
2020 78 313 963,51 0,00 0,00 4 280 900,00 82 594 863,51
2021 81 134 487,84 0,00 0,00 4 452 136,00 85 586 623,84
2022 84 067 833,14 0,00 0,00 4 630 221,44 88 698 054,58
всего 500 492 487,39 13 359 091,60 0,00 32 451 127,47 546 302 706,46

Участник 2: Департамент образования 2016 1 692 836,16 0,00 0,00 0,00 1 692 836,16
2017 1 874 900,00 0,00 0,00 0,00 1 874 900,00
2018 2 450 326,36 0,00 0,00 0,00 2 450 326,36
2019 2 513 264,65 0,00 0,00 0,00 2 513 264,65
2020 2 775 690,16 0,00 0,00 0,00 2 775 690,16
2021 2 775 690,16 0,00 0,00 0,00 2 775 690,16
2022 2 775 690,16 0,00 0,00 0,00 2 775 690,16
всего 16 858 397,65 0,00 0,00 0,00 16 858 397,65

Участник 3:  Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОК) 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 4: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (СВСЗ) 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 5: ДУД (МФЦ и ГА) 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 57 586,04 0,00 0,00 0,00 57 586,04
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 57 586,04 0,00 0,00 0,00 57 586,04
всего 517 408 471,08 13 359 091,60 0,00 32 451 127,47 563218690,15

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Для определения уровня стабильности функционирования и развития молодежной политики, а также степени эффективности мер, 

предпринимаемых администрацией городского округа по реализации государственной молодежной  политики в данном направлении, 
разработана методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов, которая основана на данных  ведомственной 
статистической отчетности и распоряжения Правительства Нижегородской области от 20.03.2013 N 546-р «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области».

Основные понятия:
- молодежь – лица в возрасте от 14 до 30 лет (закон Нижегородской области от 25.04.1997 № 70-З «О молодежной политике в Ниже-

городской области»);
- несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (Федеральный закон от 24.06.1999 № 120 – ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»).
Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов осуществляется следующим образом:
1. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных организованными формами досуга, а также участвующих 

в мероприятиях, проводимых учреждениями молодежной политики в рамках выполнения муниципальных работ, по отношению к общей 
численности указанной категории» определяется по формуле:

I1= Nmu  /Nt х 100%
где:
Nmu – количество  молодежи возрасте от 6 до 30 лет, получивших муниципальную услугу,  в отчетном году  (источник – ведомствен-

ная отчетность).
Nt -   общее количество молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, в отчетном году (источник – статистическая отчетность Нижегородстата, 

«Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).
2.Индикатор «Доля молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, проводимых федеральными, региональными 

органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью, направленных на поддержку и развитие созидательной актив-
ности молодежи и реализации ее творческого потенциала» рассчитывается как отношение количества молодежи, участвующей в моло-
дежных проектах и мероприятиях, к общей численности молодежи городского округа по формуле:

I2= Nmo  /Nm х 100%
где:
Nmo – количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет,  вовлеченной  в проекты, программы и мероприятия в сфере молодежной по-

литики, направленные на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала в отчет-
ном году (источник – ведомственная отчетность);

Nm -   общее количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, в отчетном году (источник – статистическая отчетность Нижегородстата, 
«Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).

3. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте  от  12   до 30 лет,    вовлеченных в мероприятия по профилактике безнадзорности и  
правонарушений, по отношению к общей численности указанной категории» рассчитывается как отношение количества детей и молоде-
жи в возрасте  от  12   до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, к общей численности 
указанной категории по формуле:

I3= Npt  /Nt х 100%
где:
Npt – количество детей и молодежи  в возрасте от 12 до 30 лет,  вовлеченных в мероприятия   по профилактике безнадзорности и  

правонарушений, в отчетном году  (источник – ведомственная отчетность);
Nt -   общее количество детей  и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет, в отчетном году (источник – статистическая отчетность Нижего-

родстата, «Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).
4. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни, по отношению к общей численности указанной категории» рассчитывается как отношение количества  детей и молодежи 
в возрасте от 6 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни,  к общей численности ука-
занной категории по формуле:

I4= Nzo  /Nt х 100%
где:
Nzo – количество детей  и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет,  вовлеченных в мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни (источник – ведомственная отчетность);
Nt -   общее количество детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, в отчетном году  (источник – статистическая отчетность Нижего-

родстата, «Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).
5. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому и духовно-нрав-

ственному  воспитанию, по отношению к общей численности указанной категории» рассчитывается как отношение количества  детей и 
молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на патриотическое и духовно-нравственное  воспитание,  
к общей численности указанной категории по формуле:

I5= Nzo  /Nt х 100%
где:
Nzo – количество детей  и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет,  вовлеченных в мероприятия, направленные на патриотическое и духов-

но-нравственное  воспитание (источник – ведомственная отчетность);
Nt -   общее количество детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, в отчетном году  (источник – статистическая отчетность Нижего-

родстата, «Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).
2.5.1.Методика оценки эффективности подпрограммы 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере мо-

лодежной политики»
1. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, являющихся постоянными посетителями объединений, действую-

щих на базе  учреждений молодежной политики, по отношению к общей численности указанной категории» определяется по формуле:
Р1= Nmu  / Nt х 100%
где:
Nmu – количество  молодежи возрасте от 6 до 30 лет, являющихся постоянными посетителями объединений, действующих на базе 

учреждений молодежной политики,  в отчетном году (источник – ведомственная отчетность);
Nt -   общее количество молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, в отчетном году (источник – статистическая отчетность Нижегородстата, 

«Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).
2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 2 «Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, 

реализации ее творческого потенциала»
1. Индикатор «Доля молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений, по отношению к общей численности моло-

дежи» определяется по формуле:
Р3= Nmo  / Nm х 100%
где:
Nmo – количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет,  участвующей в деятельности общественных объединений, в отчетном году  

(источник – ведомственная отчетность);
Nm -   общее количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в отчетном году (источник – статистическая отчетность Нижегородстата, 

«Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).
2.5.3. Методика оценки эффективности подпрограммы 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних»
1.  Индикатор «Доля детей  и молодежи в возрасте от 12 до 30  лет, вовлеченных в  мероприятия по профилактике молодежного экс-

тремизма по отношению к общей численности указанной категории» определяется по формуле:
Р5 = Npe  / Nopb х 100%
где:
Npe – количество детей и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет,  вовлеченных в мероприятия   по профилактике экстремизма, в отчет-

ном году.  (источник – ведомственная отчетность);
Nopb -   общее количество детей  и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет в отчетном году (источник – статистическая отчетность Ниже-

городстата, «Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).
2. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 23 лет, охваченных организованными формами отдыха и временной занято-

сти  по отношению к общей численности указанной категории» определяется по формуле:
Р6 = Nov  / Nok х 100%
где:
Nov – количество детей и молодежи  в возрасте от 12 до 23 лет, охваченных организованными формами отдыха и временной занято-

сти, в отчетном году  (источник – ведомственная отчетность);
Nok -   общее количество детей  и молодежи в возрасте от 12 до 23 лет в отчетном году (источник – статистическая отчетность Ниже-

городстата, «Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).
 2.5.4. Методика оценки эффективности  подпрограммы 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-

тиками и их незаконному обороту, пропаганда здорового образа жизни»  
          1. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченные в профилактические мероприятия антинаркотиче-

ской направленности, по отношению к общей численности указанной категории» определяется по формуле:
Р7= Nan  / Nopa х 100%
где:
Nan – количество детей  и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет,  вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической 

направленности, в отчетном году (источник – ведомственная отчетность);
Nopa -   общее количество детей и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет, в отчетном году  (источник – статистическая отчетность Ниже-

городстата, «Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).
2. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет, входящих в объединения, занимающиеся неформальными видами 

спорта,  по отношению к общей численности указанной категории» определяется по формуле:
Р8= Nzd  / Nt х 100%
где:
Nzd – количество детей  и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет,  входящих в объединения, занимающиеся неформальными видами 

спорта,  в отчетном году (источник – ведомственная отчетность);
Nt -   общее количество детей и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет, в отчетном году  (источник – статистическая отчетность Нижего-

родстата, «Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).
2.5.5. Методика оценки эффективности  подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание граждан»  
1. Индикатор  «Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 18 лет, принимающих участие в профильных лагерях, по отношению к общей 

численности указанной категории» определяется по формуле:
Р9= Npl  / Nou х 100%
где:
Npl –  количество детей и молодежи в возрасте от 12 до 18 лет, принимающих участие в профильных лагерях в отчетном году  (источ-

ник – ведомственная отчетность);
Nou -   общее количество детей и молодежи в возрасте от 12 до 18 лет, в отчетном году (источник – статистическая отчетность Ниже-

городстата, «Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).
2. Индикатор «Доля жителей города Дзержинска, участвующих в акции «Бессмертный полк»», по отношению к общей численности 

жителей определяется по формуле:
Р10= Nmp  / Nt х 100%
где:
Nmp – количество жителей города Дзержинска, участвующих в акции «Бессмертный полк» в отчетном году (источник – ведомствен-

ная отчетность);
Nt -   общее количество жителей города Дзержинска в отчетном году (источник – статистическая отчетность Нижегородстата, «Поло-

возрастной состав населения г.Дзержинска»).

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в та-

блице 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Участник/ Ед. из-

мерения

Плановый срок Непосредственные результаты
начала 
реали-
зации

оконча-
ния реа-
лизации

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Подпрограмма  1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики»,  соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики(ОМП)
1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики ДКСМиСП (ОМП) 2016 2022 х х х х х х х х х

Количество детей и молодежи,  охваченных организованными формами досуга, а также участвующих в мероприятиях, прово-
димых учреждениями молодежной политики чел. х х 52000 52500 52880 52880 52880 52880 52880 52880 52880

1.2 Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей ДКСМиСП (ОМП) 2016 2016 х х х х х х х х х
Количество детей и молодежи, принимающих участие в профильных лагерях  чел. х х 185 190 60 х х х х х х

1.3 Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и ор-
ганов местного самоуправления ДКСМиСП (ОМП) 2016 2016 х х х х х х х х х

Доля выплат от запланированных расходов % х х х х 100 х х х х х х
1.4 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями ДКСМиСП (ОМП) х х х х х х х х х х х

Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализации ее творческого потенциала», соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики(ОМП)

2.1 Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи, реализации её 
творческого потенциала

ДКСМиСП (ОМП), ДО, 
ДКСМиСП (ОК) 2016 2022 х х х х х х х х х

Количество молодежи, вовлеченной в проекты, программы и мероприятия, направленные на поддержку и развитие созидатель-
ной активности молодежи, реализации её творческого потенциала чел. х х 2020 2050 2070 2070 2070 2070 2400 2400 2400

2.2 Реализация комплекса мер, направленных на  патриотическое  и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи ДКСМиСП (ОМП), ДО, 
ДКСМиСП(ОК) 2016 2017 х х х х х х х х х

Количество детей и молодежи, вовлеченных в реализацию мероприятий, направленных на патриотическое  и духовно-нрав-
ственное  воспитание чел. х х 17800 18000 х х х х х х х

Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики(ОМП)

3.1 Реализация комплекса мер, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и молодежного экстремизма ДКСМиСП (ОМП), ДО, 
ДКСМиСП (ОК) 2018 2020 х х х х х х х х х

Количество детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и молодеж-
ного экстремизма чел. х х 31000 31300 х х 600 х х х х

3.2 Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность 
трудовых объединений ДКСМиСП (ОМП), ДО 2016 2020 х х х х х х х х х

Количество детей и молодежи, вовлеченных в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений чел. х х 240 240 240 240 257 409 409 409 409
Подпрограмма 4 «Комплексные меры  противодействия злоупотреблению наркотиками  и их незаконному обороту, пропаганда здорового образа жизни», соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики(ОМП)

4.1 Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий антинаркотической 
направленности

ДКСМиСП (ОМП), 
ДО, ДКСМиСП (ОК), 

ДКСМиСП (СВСЗ)
2019 2020 х х х х х х х х х

Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия антинаркотической направленности чел. х х 26600 26950 х х х х х х х
4.2 Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни ДКСМиСП (ОМП), ДО 2018 2020 х х х х х х х х х

Количество детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни чел. х х 28400 28600 х х 2000 1400 1700 1700 1700
Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан», соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики(ОМП)

5.1 Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей ДКСМиСП (ОМП) 2019 2020 х х х х х х х х х
Количество детей и молодежи, принимающих участие в профильных лагерях  чел. х х 185 190 х х х х х х х

5.2 Реализация комплекса мер, направленных на  патриотическое  и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи ДКСМиСП (ОМП), ДО, 
ДКСМиСП (ОМП) 2019 2020 х х х х х х х х х

Количество детей и молодежи, вовлеченных в реализацию мероприятий, направленных на патриотическое  и духовно-нрав-
ственное воспитание чел. х х 17800 18000 х х х 4622 9000 9000 9000

Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах реализации муниципальной программы приведена в табли-
це 3.

Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
Таблица 3

N п/п Наименование индикатора достижения цели /  конечный результат Ед. 
изм.

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
Год, пред-

шеству-
ющий от-
четному 

2014

Текущий 
год (оце-

ночное 
значение) 

2015

1 год 
плано-

вого пе-
риода 
2016

2 год 
плано-

вого пе-
риода 
2017

3 год 
плано-

вого пе-
риода 
2018

4 год 
плано-

вого пе-
риода 
2019

5 год 
плано-

вого пе-
риода 
2020

6 год 
плано-

вого пе-
риода 
2021

7 год 
плано-

вого пе-
риода 
2022

Муниципальная программа  «Развитие молодежной политики  в городском округе город Дзержинск» Ответственный исполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики

 1.
Индикатор достижения цели 1 Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных организованными формами досуга, а также участву-
ющих в мероприятиях, проводимых учреждениями молодежной политики в рамках выполнения муниципальных работ, по отношению к общей 
численности указанной категории

% 73,5 76,1 78,6 80,7 82,9 85,1 87,1 87,1 87,1

2.
Индикатор достижения цели 2 Доля молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, проводимых федеральными, региональны-
ми органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью, направленных на поддержку и развитие созидательной активности 
молодежи, реализации ее творческого потенциала, по отношению к общей численности молодежи

% 22,9 24,0 26,0 27,1 28,4 29,8 31,4 31,4 31,4

3. Индикатор достижения цели 3 Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике безнадзорности и 
правонарушений, по отношению к общей численности указанной категории % 53,2 55,7 58,6 60,9 63,7 66,6 69,6 69,6 69,6

4. Индикатор достижения цели 4 Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на пропаганду здоро-
вого образа жизни,  по отношению к общей численности указанной категории % 77,7 80,5 83,2 85,4 87,7 90,0 92,3 92,3 92,3

5 Индикатор достижения цели 5 Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, участвующей в мероприятиях по патриотическому и духовно-
нравственному  воспитанию, по отношению к общей численности указанной категории % 25,4 26,4 27,1 27,8 28,5 29,3 29,9 29,9 29,9

Конечные результаты реализации Программы

 1 Конечный результат 1 реализации МП Количество детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных организованными формами досуга, а 
также участвующих в мероприятиях, проводимых учреждениями молодежной политики в рамках выполнения муниципальных работ Чел. 52 000 52 500 52 880 52 880 52 880 52 880 52 880 52 880 52 880

2 Конечный результат 2 реализации МП Количество молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, проводимых федеральными, 
региональными органами и органами местного самоуправления Чел. 12 400 12 500 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000

3 Конечный результат 3 реализации МП Количество молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений Чел. 4 335 4 683 4 997 5 275 5 490 5 490 5 490 5 490 5 490

4 Конечный результат 4 реализации МП Количество детей и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику асоциаль-
ного и деструктивного поведения Чел. 89 500 90 350 91 200 91 200 91 200 91 200 91 200 91 200 91 200

5 Конечный результат 5 реализации МП Количество детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, участвующей в мероприятиях по патриотическому 
и духовно-нравственному  воспитанию, по отношению к общей численности указанной категории 18 000 18 200 18 200 18 200 18 200 18 200 18 200 18 200 18 200

Подпрограмма  1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики»,  соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОМП)

1.1 Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, являющихся постоянными посетителями объединений, действующих на базе  учреждений мо-
лодежной политики, по отношению к общей численности указанной категории % 8,6 8,8 9,1 9,3 9,6 9,8 10,1 10,1 10,1

Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализации ее творческого потенциала», соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОМП)
2.1 Доля молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений, по отношению к общей численности молодежи % 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 12,6 13,2 13,2 13,2

Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОМП)

3.1 Доля детей  и молодежи в возрасте от  12 до 30  лет, вовлеченных в  мероприятия по профилактике молодежного экстремизма, по отношению к 
общей численности указанной категории % 17,5 18,7 20,7 21,5 22,5 23,0 23,5 23,5 23,5

3.2 Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 23 лет, охваченных организованными формами отдыха и временной занятости,  по отношению к об-
щей численности указанной категории % 11,9 12,6 13,0 13,3 13,6 14,0 14,3 14,3 14,3

Подпрограмма 4  «Комплексные меры  противодействия злоупотреблению наркотиками  и их незаконному обороту, пропаганда здорового образа жизни», соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОМП)

4.1 Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченные в профилактические мероприятия антинаркотической направленности, по отно-
шению к общей численности указанной категории % 45,7 48 50,5 52,4 54,8 57,4 58,0 58,0 58,0

4.2 Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет, входящих в объединения,  занимающиеся неформальными видами спорта,  по отношению к 
общей численности указанной категории % 13,7 14,8 15,5 16,1 16,8 17,4 18,0 18,0 18,0

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан», соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОМП)
5.1 Доля  детей и молодежи в возрасте от 12 до 18 лет, принимающих участие в профильных лагерях, по отношению к общей указанной категории % 1,3 1,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
5.2 Доля жителей города Дзержинска, участвующих в акции «Бессмертный полк», по отношению к общей численности жителей % - 3,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

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

1. Организация досуга детей, подростков и молодежи (работа)
Подпрограмма 1 «Организация  предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики»,  соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОМП)

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) учреждений молодежной политики

Количество посетителей, чел. Количество кружков и секций, ед.

59 500 542,67 50 043 087,49 66 978 685,13 72 610 201,72 73 172 900,12 75 993 424,45 78 926 769,756100
319 319 319 319 319 319

Количество мероприятий, ед.
3011 3011 3011 3011 3011 3011

2. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении (работа)
Подпрограмма 1 «Организация  предоставления муниципальных услуг  в сфере молодежной политики», соисполнитель – Департамент социальной политики и спорта

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) учреждений молодежной политики 13500 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Организация конгрессов, конференций, семинаров, выставок и иных мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации 
подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи (работа)

Подпрограмма 1 «Организация  предоставления муниципальных услуг  в сфере молодежной политики», соисполнитель – Департамент социальной политики и спорта
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) учреждений молодежной политики 10000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Организация конгрессов, конференций, семинаров, выставок и иных мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирова-
ние правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи (работа)

Подпрограмма 1 «Организация  предоставления муниципальных услуг  в сфере молодежной политики», соисполнитель – Департамент социальной политики и спорта
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) учреждений молодежной политики 13700 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Организация конгрессов, конференций, семинаров, выставок и иных мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 
гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни (работа)

Подпрограмма 1 «Организация  предоставления муниципальных услуг  в сфере молодежной политики», соисполнитель – Департамент социальной политики и спорта
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) учреждений молодежной политики 9580 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей (работа)
Подпрограмма 1 «Организация  предоставления муниципальных услуг  в сфере молодежной политики», соисполнитель – Департамент социальной политики и спорта

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) учреждений молодежной политики 60 0 0 0 0 0 0 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» Ответственный исполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
всего: 62 446 628,82 63 703 418,09 72 832 283,06 79 941 877,74 81 089 653,67 83 910 178,00 86 843 523,30

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 60 753 792,66 61 828 518,09 70 324 370,66 77 428 613,09 78 313 963,51 81 134 487,84 84 067 833,14
участник 2: ДО 1 692 836,16 1 874 900,00 2 450 326,35 2 513 264,65 2 775 690,16 2 775 690,16 2 775 690,16

участник 3: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 4: ДКСМиСП (СВСЗ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 5: ДУД  (МФЦ и ГА) 0,00 0,00 57 586,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1«Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики» соисполнитель -  Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
всего 60 337 506,67 61 285 087,49 68 528 812,73 72 610 201,72 73 172 900,12 75 993 424,45 78 926 769,75

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 60 337 506,67 61 285 087,49 68 528 812,73 72 610 201,72 73 172 900,12 75 993 424,45 78 926 769,75
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной по-
литики участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 60 067 506,67 61 285 087,49 68 528 812,73 72 610 201,72 73 172 900,12 75 993 424,45 78 926 769,75

Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 270 000,00 х х х х х х
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 х х х х х х

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациям участник 1: ДКСМиСП (ОМП) х х х х х х х
Подпрограмма 2  «Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализации ее творче-
ского потенциала» 

соисполнитель -  Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
всего 141 935,04 0,00 555 220,78 2 350 015,55 2 070 000,00 2 070 000,00 2 070 000,00

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 0,00 555 220,78 2 350 015,55 2 070 000,00 2 070 000,00 2 070 000,00
участник 2: ДО 141 935,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи, 
реализации её творческого потенциала

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 0,00 555 220,78 2 350 015,55 2 070 000,00 2 070 000,00 2 070 000,00
участник 2: ДО 141 935,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер, направленных на  патриотическое  и духовно-нравственное воспитание де-
тей и молодежи

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 0,00 х х х х
участник 2: ДО 0,00 0,00 х х х х х

участник 3: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 х х х х х
Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики

Всего: 1 967 187,11 2 418 330,60 3 642 609,55 3 364 884,47 3 679 977,55 3 679 977,55 3 679 977,55
участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 416 285,99 543 430,60 1 134 697,15 851 619,82 904 287,39 904 287,39 904 287,39

участник 2: ДО 1 550 901,12 1 874 900,00 2 450 326,36 2 513 264,65 2 775 690,16 2 775 690,16 2 775 690,16
участник 3: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 4: ДУД (МФЦ и ГА) 0,00 0,00 57 586,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и моло-
дежного экстремизма

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) х х 188 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 2: ДО х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3: ДКСМиСП (ОК) х х х 0,00 0,00 0,00 0,00
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отды-
ха и деятельность трудовых объединений

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 416 285,99 543 430,60 946 697,15 851 619,82 904 287,39 904 287,39 904 287,39
участник 2: ДО 1 550 901,12 1 874 900,00 2 450 326,36 2 513 264,65 2 775 690,16 2 775 690,16 2 775 690,16

участник 4: ДУД (МФЦ и ГА) 0,00 0,00 57 586,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 4 «Комплексные меры  противодействия злоупотреблению наркотиками  и их незаконному 
обороту, пропаганда здорового образа жизни»  

соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
Всего: х х 105 640,00 350 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) х х 105 640,00 350 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00
участник 2: ДО х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3: ДКСМиСП (ОК) х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 4: ДКСМиСП (СВСЗ) х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий 
антинаркотической направленности

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 2: ДО х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3:  ДКСМиСП (ОК) х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 4: ДКСМиСП (СВСЗ) х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение мероприятий по пропаганде здо-
рового образа жизни

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) х х 105 640,00 350 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00
участник 2: ДО х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3: ДКСМиСП (ОК) х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 5  «Патриотическое воспитание граждан» соисполнитель -  Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики

всего х х 0,00 1 266 776,00 1 686 776,00 1 686 776,00 1 686 776,00
участник 1: ДКСМиСП (ОМП) х х 0,00 1 266 776,00 1 686 776,00 1 686 776,00 1 686 776,00

участник 2: ДО х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 3: ДКСМиСП (ОК) х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей участник 1: ДКСМиСП (ОМП) х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реализация комплекса мер, направленных на  патриотическое  и духовно-нравственное воспитание де-
тей и молодежи

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) х х 0,00 1 266 776,00 1 686 776,00 1 686 776,00 1 686 776,00
участник 2: ДО х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3: ДКСМиСП (ОК) х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Муниципальная программа «Развитие молодежной по-
литики в городском округе город Дзержинск», ответ-
ственный исполнитель – Департамент культуры, спорта, 
молодежной и социальной политики 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 66 881 628,82 68 655 013,09 78 236 177,06 84 239 258,77 85370553,67 88362314,00 91 473744,74
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 62 446 628,82 63 703 418,09 72 832 283,06 79 941 877,74 81089653,67 83910178,00 86843523,30
- расходы за счет средств местного бюджета 61 879 664,82 52 461 418,09 71 282 155,46 79 941 877,74 81 089 653,67 83 910 178,00 86 843 523,30
- расходы областного  бюджета 566 964,00 11 242 000,00 1 550 127,60 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 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
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 4 435 000,00 4 951 595,00 5 403 894,00 4 297 381,03 4 280 900,00 4 452 136,00 4 630 221,44

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муници-
пальных услуг в сфере молодежной политики», соиспол-
нитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и 
социальной политики

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 64 772 506,67 66 236 682,49 73 932 706,73 77 314 101,72 77 453 800,12 80 445 560,45 83 556 991,19
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 60 337 506,67 61 285 087,49 68 528 812,73 72 610 201,72 73 172 900,12 75 993 424,45 78 926 769,75
- расходы за счет средств местного бюджета 59 770 542,67 50 043 087,49 66 978 685,13 72 610 201,72 73 172 900,12 75 993 424,45 78 926 769,75
- расходы областного  бюджета 566 964,00 11 242 000,00 1 550 127,60 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета 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
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 4 435 000,00 4 951 595,00 5 403 894,00 4 703 900,00 4 280 900,00 4 452 136,00 4 630 221,44

Подпрограмма 2  «Поддержка и развитие созидательной 
активности молодежи, реализации ее творческого потен-
циала», соисполнитель  - Департамент культуры, спорта, 
молодежной и социальной политики

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 141 935,04 0,00 555 220,78 2 350 015,55 2 070 000,00 2 070 000,00 2 070 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 141 935,04 0,00 555 220,78 2 350 015,55 2 070 000,00 2 070 000,00 2 070 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 141 935,04 0,00 555 220,78 2 350 015,55 2 070 000,00 2 070 000,00 2 070 000,00
- расходы областного  бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета 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
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 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

Подпрограмма  3 «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», соисполнитель 
– Департамент культуры, спорта, молодежной и со-
циальной политики

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 1 967 187,11 2 418 330,60 3 642 609,55 3 364 884,47 3 679 977,55 3 679 977,55 3 679 977,55
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 967 187,11 2 418 330,60 3 642 609,55 3 364 884,47 3 679 977,55 3 679 977,55 3 679 977,55
- расходы за счет средств местного бюджета 1 967 187,11 2 418 330,60 3 642 609,55 3 364 884,47 3 679 977,55 3 679 977,55 3 679 977,55
- расходы областного  бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета 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
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 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

Подпрограмма 4 «Комплексные меры  противодействия 
злоупотреблению наркотиками  и их незаконному обо-
роту, пропаганда здорового образа жизни»,   соиспол-
нитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и 
социальной политики

Всего (1)+(2)+(3)+(4) х х 105 640,00 350 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: х х 105 640,00 350 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета х х 105 640,00 350 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00
- расходы областного  бюджета х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан», 
соисполнитель  - Департамент культуры, спорта, моло-
дежной и социальной политики

Всего (1)+(2)+(3)+(4) х х 0,00 1 266 776,00 1 686 776,00 1 686 776,00 1 686 776,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: х х 0,00 1 266 776,00 1 686 776,00 1 686 776,00 1 686 776,00
- расходы за счет средств местного бюджета х х 0,00 1 266 776,00 1 686 776,00 1 686 776,00 1 686 776,00
- расходы областного  бюджета х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10 . Анализ рисков реализации муниципальной программы
К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Программы, относятся:
1. Финансовые риски:
- сокращение объемов финансирования из городского бюджета на реализацию Программы.
2. Организационные риски:
- существенное изменение правовых основ деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.
В рамках данной Программы  минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного мониторинга и оценки эффективно-

сти реализации мероприятий Программы  и своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей Программы.
Другим способом снижения организационных рисков является повышение квалификации муниципальных служащих, отвечающих за 

реализацию Программы.
3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1   «Организация предоставления  муниципальных услуг в сфере молодежной политики»
Паспорт подпрограммы 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики»

Соисполнитель  муниципальной программы Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города 
Участник подпрограммы Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города (отдел молодежной политики)
Цель подпрограммы Обеспечение деятельности учреждений молодежной политики, организующих работу с детьми и молодежью.
Задача подпрограммы Увеличениеколичествадетейимолодежи, охваченных организованными формами досуга и участвующих в молодежных мероприятиях, программах и проектах.
Этапы и сроки реализации подпрограммы  2016 - 2022 годы Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигно-
ваний (руб.)

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2016 59 770 542,67 566 964,00 0,00 4 435 000,00 64 772 506,67
2017 50 043 087,49 11 242 000,00 0,00 4 951 595,00 66 236 682,49
2018 66 978 685,13 1 550 127,60 0,00 5 403 894,00 73 932 706,73
2019 72 610 201,72 0,00 0,00 4 703 900,00 77 314 101,72
2020 73 172 900,12 0,00 0,00 4 280 900,00 77 453 800,12
2021 75 993 424,45 0,00 0,00 4 452 136,00 80 445 560,45
2022 78 926 769,75 0,00 0,00 4 630 221,44 83 556 991,19

Всего 477 495 611,33 13 359 091,60 0,00 32 857 646,44 523 712 349,37

Индикаторы  подпрограммы 1. Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, являющихся постоянными посетителями объединений, действующих на базе  учреждений молодежной политики, по отношению к общей численности указанной кате-
гории – 10,1% к 2022 году.

3.1.1. Характеристика текущего состояния
Реализацию полномочий городского округа город Дзержинск по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью обе-

спечивают три учреждения сферы молодежной политики:
- муниципальное  бюджетное учреждение «Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие;
- муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания» «Отечество»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр по работе с детьми и молодежью «Молодежные инициативы».
Деятельность данных учреждений  позволяет обеспечить доступность муниципальной  услуги в области молодежной политики в го-

роде Дзержинске для 6 100 получателей, которыми являются дети и молодежь от 6 до 30 лет. Таким образом, данное количество детей 
и молодежи является постоянными посетителями объединений, действующих на базе учреждений молодежной политики. Несмотря на 
сокращение числа детей и молодежи в городе, система молодежной политики ставит перед собой задачу сохранить количество посто-
янных посетителей на существующем уровне.

Помимо занимающихся в объединениях, учреждения молодежной политики организуют мероприятия,  направленные:
- на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в 

социально-опасном положении (реализация проектов «Путь к себе», «Корабль детства», цикл кинолекториев «Право на жизнь», цикл пси-
хологических игр, конкурсы агитбригад «Театр социальной рекламы», круглые столы, беседы-лекции);

- на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков 
и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи (работа арт-студии 
«Стандарт», проекты «Граффити-это искусство», «Ступени к творчеству», «Ярило», вокальный проект «VIP», отчетные концерты творче-
ских коллективов учреждений, циклы интерактивных игр, брейн-рингов);

- на воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей (проекты «Город 
безопасных дорог», «Семейный островок», «Историческая реконструкция», «Традиции – основа будущего», турниры по военно-спортив-
ному многоборью);

- на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие граждан-
ской активности молодежи и формирование здорового образа жизни (серия турниров по мини-футболу, спартакиада клубов по месту 
жительства, спортивные праздники и фестивали, турниры по русскому жиму).

Деятельность учреждений молодежной политики позволяет вовлечь в данные мероприятия более 46 000 человек ежегодно.
3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1

Цель подпрограммы: обеспечение деятельности учреждений молодежной политики, организующих работу с детьми и молодежью.
Задачи подпрограммы:
1.Увеличение количества детей и молодежи, охваченных организованными формами досуга и участвующих в молодежных меропри-

ятиях, программах и проектах.     
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 представлены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
 3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1

Таблица 1 (6). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Подпрограмма 1«Организация предоставления муниципальных услуг  в сфере молодежной политики» соисполнитель -  Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
всего 60 337 506,67 61 285 087,49 68 528 812,73 72 610 201,72 73 172 900,12 75 993 424,45 78 926 769,75

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 60 337 506,67 61 285 087,49 68 528 812,73 72 610 201,72 73 172 900,12 75 993 424,45 78 926 769,75
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 60 067 506,67 61 285 087,49 68 528 812,73 72 610 201,72 73 172 900,12 75 993 424,45 78 926 769,75
Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 2 (7). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы  1 за счет всех источников

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

Подпрограмма 1 «Организация  предоставления муни-
ципальных услуг в сфере молодежной политики», соис-
полнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и 
социальной политики

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 64 772 506,67 66 236 682,49 73 932 706,73 77 314 101,72 77 453 800,12 80 445 560,45 83 556 991,19
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 60 337 506,67 61 285 087,49 68 528 812,73 72 610 201,72 73 172 900,12 75 993 424,45 78 926 769,75
- расходы за счет средств местного бюджета 59 770 542,67 50 043 087,49 66 978 685,13 72 610 201,72 73 172 900,12 75 993 424,45 78 926 769,75
- расходы областного  бюджета 566 964,00 11 242 000,00 1 550 127,60 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета 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
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 4 435 000,00 4 951 595,00 5 403 894,00 4 703 900,00 4 280 900,00 4 452 136,00 4 630 221,44 

3.1.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных 

параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков 
выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увели-
чение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
-ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования;
-повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы.

3.2. Подпрограмма 2  «Поддержка и развитие созидательной активности молодежи,  
реализации ее творческого потенциала»

Паспорт подпрограммы 2 «Поддержка и развитие созидательной активности молодежи,  
реализации ее творческого потенциала»

Соисполнитель  муниципальной программы Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города
Участники подпрограммы Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города (отдел молодежной политики и отдел культуры) Департамент образования администрации города. 
Цель подпрограммы Обеспечение условий для развития социальной активности и самореализации молодежи,  реализации ее творческого потенциала.
Задачи подпрограммы Обеспечение  условий для всестороннего развития личности.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2016 - 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2016 141 935,04 0,00 0,00 0,00 141 935,04
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 555 220,78 0,00 0,00 0,00 555 220,78
2019 2 350 015,55 0,00 0,00 0,00 2 350 015,55
2020 2 070 000,00 0,00 0,00 0,00 2 070 000,00
2021 2 070 000,00 0,00 0,00 0,00 2 070 000,00
2022 2 070 000,00 0,00 0,00 0,00 2 070 000,00

Всего 9 257 171,37 0,00 0,00 0,00 9 257 171,37

Индикаторы подпрограммы Доля молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений,  по отношению к общей численности молодежи – 13,2% к 2022 году.

3.2.1. Характеристика текущего состояния
Реализация молодежной политики в городском округе осуществляется в соответствии со Стратегией государственноймолодежной 

политики Нижегородской области до 2020 года (утв. постановлением Правительства Нижегородской области 21.11.2011 № 934).
 На протяжении ряда лет в городе успешно реализовывалась муниципальная программа «Молодежь Дзержинска». Деятельность в 

рамках реализуемой программы обеспечила формирование комплекса мероприятий по приоритетным направлениям и механизмы эф-
фективного взаимодействия субъектов молодежной политики. 

Безусловным позитивным фактором является сохранение в городском округе инфраструктуры отрасли, которая не имеет аналогов 
в Нижегородской области. Реализацию полномочий городского округа по организации и проведению мероприятий с детьми и молоде-
жью обеспечивает деятельность трех учреждений сферы молодежной политики, включающих в себя разветвленную сеть из 22 клубов по 
месту жительства. 

В рамках реализации программы «Молодежь Дзержинска» ежегодно проводились мероприятия, направленные на развития социаль-
ной активности и творческого потенциала молодежи:  городской конкурс профессионального мастерства работающей молодежи «Золо-
тые руки», научно-практические конференции «Молодежь города – город молодежи»,  фестиваль «Студенческая волна», вручение пре-
мии талантливой молодежи.         В  сентябре-октябре 2014 года  в Дзержинске были проведены два форума «Молодежное самоуправле-
ние: опыт и перспектива развития» и «Стратегия успеха». 

Кроме того, по совместнойинициативе отдела молодежной политики и молодежных лидеров города  впервые были организова-
ны и проведены молодежный фестиваль «Краски лета» и молодежный праздник «Будущее начинается сегодня», открытие арт-студии 
«STANDART» -нового и уникального для Дзержинска культурного объекта на базе отдела «Спутник», где проходят различные мероприятия 
- поэтические вечера, фотовыставки, квартирники, театральные гостиные, мастер-классы.

    Впервые в городе  в  декабре 2014 года  была организована выставка мини – моделей военной техники  в целях привлечения вни-
мания общественности к вопросу малого моделирования, реализации инициативы и создания условий для раскрытия творческого по-
тенциала молодежи. 

В целях объединения молодых семей города, для обмена успешным опытом построения семьи и воспитания детей осуществляет 
свою деятельность с 2012 года семейный клуб «Клюква», объединяющий  сегодня 47 молодых семей, имеющих детей. Организован от-
крытый городской конкурс «Парад колясок»,  городская спартакиада клуба молодых семей, на базе ФОК – спартакиада клуба молодых 
семей Нижегородской области, туристический слет молодежи.

В городе  сложилась система работы с молодежными неформальными сообществами и субкультурами. На протяжении 5-ти лет в го-
роде проводится  межрегиональный фестиваль молодежных субкультур WAFEst (Вайфест), который ежегодно собирает более 3000 че-
ловек.  С привлечением представителей различных молодежных движений было организовано и проведено множество разнообразных 

мероприятий, среди которых самое масштабное – фестиваль молодежных субкультур и экстремальных видов спорта «GALAДвижение» в 
городском парке, а также финал фестиваля авторской песни «Молодежь и гитара», городской велопробег. 

К решению вопросов местного значения в области молодежной политики в городе привлекается активная часть молодежи: члены Мо-
лодежной администрации и Молодежного парламента.

Продолжает развиваться международное молодежное сотрудничество с общественной организацией «Немецкая путешествующая 
молодежь» земли Северный Рейн-Вестфалия. Ежегодно молодежь города принимает участие  в международных проектах.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы являетсяобеспечение условий для развития социальной активности и самореализации молодежи,  реализации 

ее творческого потенциала.
В рамках достижения указанной цели планируется решение следующих задач: 
1. Обеспечение  условий для развития  творческого потенциала молодежи.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5. и 2.6  муниципальной программы.

3.2.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 2
Таблица 1 (6). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Подпрограмма  2  «Поддержка и развитие созидательной активности молодежи,  реализации ее творческого потенциала» Соисполнитель -  Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
всего 141 935,04 0,00 555 220,78 2 350 015,55 2 070 000,00 2 070 000,00 2 070 000,00

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 0,00 555 220,78 2 350 015,55 2 070 000,00 2 070 000,00 2 070 000,00
участник 2: ДО 141 935,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи, реализации её 
творческого потенциала

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 0,00 555 220,78 2 350 015,55 2 070 000,00 2 070 000,00 2 070 000,00
участник 2: ДО 141 935,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер, направленных на  патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 2: ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 2 (7). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы  2 за счет всех источников

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

Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие созидательной активности 
молодежи, реализации ее творческого потенциала»   Соисполнитель -   
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 141 935,04 0,00 555 220,78 2 350 015,55 2 070 000,00 2 070 000,00 2 070 000,00

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 141 935,04 0,00 555 220,78 2 350 015,55 2 070 000,00 2 070 000,00 2 070 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 141 935,04 0,00 555 220,78 2 350 015,55 2 070 000,00 2 070 000,00 2 070 000,00
- расходы областного  бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета 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
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 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

3.2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
1. Финансовые риски:
- существенное сокращение объемов финансирования Программы:
- замедление экономического роста в стране в целом и в городе Дзержинске, в частности.
2. Организационные риски:
- дефицит квалифицированных управленческих кадров; 
- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок; 
- вызванный изменениями экономической конъюнктуры резкий рост безработицы, в том числе среди молодежи.
Способом снижения организационных рисков являются развитие институтов молодежного самоуправлении (молодежный парламен-

таризм) путем взаимодействия с общественным активом молодежи, проведение информационных компаний в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (социальных сетях), направленных на пропаганду ведения здорового образа жизни, семейных цен-
ностей, привлечение молодежи к деятельности «позитивных» субкультур и сообществ.

3.3. Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Паспорт подпрограммы 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Соисполнитель  муниципальной программы Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города
Участники подпрограммы Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города (отдел молодежной политики и отдел культуры) Департамент образования администрации города.
Цель подпрограммы Повышение эффективности работы по  профилактике безнадзорности и правонарушений   несовершеннолетних, а также противодействие молодежному экстремизму.

Задачи подпрограммы 1.Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и молодежного экстремизма. 2. Создание условий для организации отдыха  и временной за-
нятости несовершеннолетних, в том числе, группы риска.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2016 - 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы финансирования  под-
программы   Год реализации Объём бюджетных ассигнований, руб. ВсегоМестный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники

2016 1 967 187,11 0,00 0,00 0,00 1 967 187,11
2017 2 418 330,60 0,00 0,00 0,00 2 418 330,60
2018 3 642 609,55 0,00 0,00 0,00 3 642 609,55
2019 3 364 884,47 0,00 0,00 0,00 3 364 884,47
2020 3 679 977,55 0,00 0,00 0,00 3 679 977,55
2021 3 679 977,55 0,00 0,00 0,00 3 679 977,55
2022 3 679 977,55 0,00 0,00 0,00 3 679 977,55

Всего: 22 432 944,38 0,00 0,00 0,00 22 432 944,38

Индикаторы под-
программы  

1.Доля детей  и молодежи в возрасте от  12 до 30  лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике молодежного экстремизма, по отношению к общей численности указанной категории – 23,5% к 2022 году.
2.Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 23 лет, охваченных организованными формами отдыха и временной занятости  по отношению к общей численности указанной категории – 14,3% к 2022 году.

3.3.1. Характеристика текущего состояния
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска» (далее – Подпрограм-

ма) является логическим продолжением подпрограммы 4 «Развитие молодежной политики в городском округе»муниципальной програм-
мы «Развитие социальной сферы городского округа город Дзержинск», действовавшей в 2015 году, и сохраняет непрерывность процесса 
по дальнейшему совершенствованию системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержин-
ска.

Подпрограмма содержит мероприятия, направленные на  создание условий для снижения числа правонарушений и преступлений, 
совершаемых подростками. 

Администрация города совместно с заинтересованными органами и учреждениями осуществляет мероприятия профилактического 
характера, направленные на предупреждение преступлений и иных правонарушений, совершаемых подростками (или с их участием) и 
в отношении них.

Принятыми мерами (своевременным выявлением административных правонарушений, проведением профилактических мероприя-
тий по предупреждению подростковой преступности, по организации занятости подростков в летний период, усилением  индивидуаль-
но-профилактической работы среди подростков) удалось сдержать уровень подростковой преступности.  

Подростками и при их участии на территории города  в 2014 году совершено 87 преступлений, за аналогичный период 2013 года – 144 
(-57) преступлений. Удельный вес преступлений, совершенных подростками снизился с 7,3% до 5,9%. 

Кроме того, отмечено снижение подростковой преступности почти по всем направлениям. 

Направление 2013 год 2014 год Динамика +, -
Преступления в состоянии алкогольного опьянения, ед. 23 21 - 2

Преступления  в группе, ед. 60 35 - 25
Преступления в смешанных группах со взрослыми, ед. 33 17 - 7

За 2014 год выявлено и поставлено на учет в подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Дзержинску 263 несо-
вершеннолетних правонарушителя (в 2013 году – 267). 

В целях предупреждения правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних субъектами профилактики проводится плано-
мерная профилактическая работа.

В рамках межведомственной комплексной операции «Подросток» ежегодно Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав совместно с УМВД по г. Дзержинску и субъектами профилактики проводит рейды с целью выявления семей и детей, находящихся 
в социально опасном положении, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и контроля профилактической работы с се-
мьями.    

Основным субъектом профилактики правонарушений среди несовершеннолетних  является  муниципальное бюджетное учреждение 
социальной поддержки детей и молодежи «Созвездие», объединяющее 22 клуба по месту жительства, расположенный в разных микро-
районах города. 

Система клубов является хорошей базой для профилактики асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде.
В клубах проводится серьезная работа по предупреждению проявлений правонарушений: профилактические беседы, индивидуаль-

ные консультации с подростками, изготавливаются информационные листки для подростков о пропаганде здорового образа жизни. Ор-
ганизуется постоянная и планомерная работа по сплочению подростков разных районов города путем совместных мероприятий раз-
личной направленности (спортивной, культурной, досуговой, социально-психологической). Проводится работа по соуправлению с во-
влечением в актив клуба подростков, имеющих склонность к правонарушениям.  В 2014 году в клубы вовлечены 23 подростка, состоящие 
на различных видах учета.

 На территории городского округа город  Дзержинск  действует  Координационный совет по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних. За годы его действия в городе сформировалось единое понимание целей и задач  профилактической 
работы. 

   В 2014 году всеми субъектами профилактики проведено около 343 мероприятий (2013 год – 327), направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Возросло и количество участников мероприятий (с 16 750 до 17 630 человек).

Среди наиболее значимых проведенных мероприятий:   
- спортивно-массовые мероприятия с элементами военно-прикладного творчества: «Мальчишник», «Граница», «Зимний штурм», 

«Тропа ополченца», спортивные соревнования среди «дворовых команд», туристические слеты;
- фестиваль театральных мини-постановок «Будущее в твоих руках»;
- организация временной занятости несовершеннолетних.
Успешно реализовывались  проекты:  «Старт в здоровое лето» (проведено 77 мероприятий, направленных на  пропаганду здорового 

образа жизни) и «Дворовая практика» (в летний период на 14 площадках города для 1380 подростков был организован содержательный 
досуг).

Проводятся рейды «Социальный патруль», в образовательных организациях работает «Родительский патруль», развивается институт 
наставничества.

Таким образом, профилактическая работа оказывает положительное влияние  на улучшение криминогенной обстановки в городе.
Вместе с тем, существует ряд социальных факторов, которые остаются одними из основных причин формирования противоправного 

поведения у подростков:
-семейное неблагополучие;
-невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей;
-снижение культуры семейных взаимоотношений, падение престижа семьи;
-склонность подростков к употреблению алкоголя, наркотиков и других психоактивных  веществ.
Для эффективного решения указанных проблем необходимо улучшение взаимодействия учреждений и служб субъектов  профилакти-

ки, которое может быть достигнуто программно-целевым методом, путем реализации согласованного комплекса мероприятий.
Разработка и реализация  настоящей  Подпрограммы  в  целом  призвана оптимизировать профилактическую работу с  несовершен-

но-летними, в том числе попавшими в трудную жизненную ситуацию.
3.3.2. Цель и задачи подпрограммы 3

Целью подпрограммы является повышение эффективности работы по  профилактике безнадзорности и правонарушений   несовер-
шеннолетних, а также противодействие молодежному экстремизму.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и молодежного экс-

тремизма.
2. Создание условий для организации отдыха и временной занятости несовершеннолетних, в том числе, группы риска.

3.3.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6. муниципальной программы

 3.3.4Финансовое обеспечение подпрограммы 3
Таблица 1 (6)

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Подпрограмма 3   «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Соисполнитель –  Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
Всего 1 967 187,11 2 418 330,60 3 642 609,55 3 364 884,47 3 679 977,55 3 679 977,55 3 679 977,55

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 416 285,99 543 430,60 1 134 697,15 851 619,82 904 287,39 904 287,39 904 287,39
участник 2: ДО 1 550 901,12 1 874 900,00 2 450 326,36 2 513 264,65 2 775 690,16 2 775 690,16 2 775 690,16

участник 3: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 4: ДУД  (МФЦ и ГА) 0,00 0,00 57 586,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер, направленных на профилактику безнадзорности,  правонарушений и молодежного экстремизма участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 0,00 188 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 2: ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятель-
ность трудовых объединений

участник 1: ДКСМиСП(ОМП) 416 285,99 543 430,60 946 697,15 851 619,82 904 287,39 904 287,39 904 287,39
участник 2: ДО 1 550 901,12 1 874 900,00 2 450 326,36 2 513 264,65 2 775 690,16 2 775 690,16 2 775 690,16

участник 4: ДУД (МФЦ и ГА) 0,00 0,00 57 586,04 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников
Таблица 2 (7)

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

Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», соисполнитель –  Департамент культуры, 
спорта, молодежной и социальной политики

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 1 967 187,11 2 418 330,60 3 642 609,55 3 364 884,47 3 679 977,55 3 679 977,55 3 679 977,55
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 967 187,11 2 418 330,60 3 642 609,55 3 364 884,47 3 679 977,55 3 679 977,55 3 679 977,55
- расходы за счет средств местного бюджета 1 967 187,11 2 418 330,60 3 642 609,55 3 364 884,47 3 679 977,55 3 679 977,55 3 679 977,55
- расходы областного  бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета 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
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 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

 3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы из средств городского  бюджета.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения (объема финансирования) подпрограммы и объемов финансирования в соот-

ветствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
Организационные и управленческие риски - связаны с неэффективным управлением подпрограммой, низкой эффективностью вза-

имодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, не-
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выполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение  качества выполнения мероприятий подпро-
граммы.

Основными условиями минимизации данных рисков являются:
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

3.4. Подпрограмма 4 «Комплексные меры  противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту, пропаганда здорового образа жизни»

Паспорт подпрограммы 4 «Комплексные меры  противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту, пропаганда здорового образа жизни»

Соисполнитель  муниципальной программы Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города

Участники подпрограммы Департамент образования администрации города; Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города (отдел молодежной политики, отдел культуры, сектор взаимо-
действия с субъектами здравоохранения).

Цель подпрограммы Формирование в обществе негативного отношения к потреблению и незаконному обороту  наркотиков и пропаганда здорового образа жизни.
Задачи подпрограммы 1. Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности. 2. Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2016 - 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

 Объемы  финансирования под-
программы Год реализации Объём бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2018 105 640,00 0,00 0,00 0,00 105 640,00
2019 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
2020 480 000,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00
2021 480 000,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00
2022 480 000,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00

Всего 1 895 640,00 0,00 0,00 0,00 1 895 640,00

Индикаторы  
подпрограммы

1.Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченные в профилактические мероприятия антинаркотической направленности по отношению к общей численности указанной категории – 58,0% к 2022 году.
2. Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет, входящих в объединения, занимающиеся неформальными видами спорта,  по отношению к общей численности указанной категории – 18,0% к 2022 году.

3.4.1. Характеристика  текущего состояния
Подпрограмма ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование целенаправленной скоординированной работы в сфе-

ре профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков на территории городского округа город Дзержинск 
до 2019 года.

Профилактическая работа в городе направлена в первую очередь не на борьбу с последствиями наркомании, а на раннюю профилак-
тику, формирование антинаркотического общественного сознания населения.

Мероприятия, направленные на профилактику и противодействие незаконному обороту наркотиков,  реализуются на территории го-
родского округа город Дзержинск  при координирующей роли антинаркотической комиссии с 2008 года. За годы ее действия в городе 
сформировалось единое понимание целей и задач антинаркотической профилактической работы. Среди наиболее значимых меропри-
ятий:   

- широкомасштабные профилактические акции антинаркотической направленности  «Старт в здоровое лето», «Умей сказать «НЕТ!», 
«Быть здоровым легко», «Наш выбор – жизнь», «Кино за здоровый образ жизни», «Мы выбираем спорт»;

- фестиваль «Будущее в наших руках»;
- участие в областном антинаркотическом конкурсе «Мы выбираем жизнь» и Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»;
- месячник «За здоровый образ жизни»;
- проведение комплексных оперативно-профилактических операций «Мак», «Дискотека», «Канал».
С целью активизации и повышения качества работы, совершенствования профессионального уровня, обмена и распространения пе-

редового опыта работы, а также поиска новых форм и методов профилактики наркомании и токсикомании ежегодно  на территории го-
рода проводится  «День профилактики». 

В последние годы в городе активно развивается волонтерское движение. На базе эколого-биологического центра организует работу 
ассоциация волонтерских объединений школьников, в которую вошли обучающиеся из 15 образовательных учреждений. Основными на-
правлениями работы являются: информирование молодежи о негативных явлениях, влияющих на здоровье и жизнь людей; пропаганда 
здорового образа жизни в молодежной среде; проведение массовых молодежных мероприятий и акций. 

В рамках своей деятельности Ассоциация ежегодно проводит фестиваль агитбригад среди обучающихся  «Новое поколение выби-
рает!», городской конкурс работ по антинаркотической тематике «Жизнь без наркотиков!», акцию «За здоровье и безопасность наших 
детей».

   Большую роль в профилактической работе играют спорт и физическая культура. Проведены мероприятия под лозунгом «Спорт про-
тив наркотиков» и «За здоровый образ жизни», «Лыжня России», «Кросс нации», «Российский азимут», спартакиада среди детских оздо-
ровительных лагерей и клубов по месту жительства.      

   В СМИ увеличилось количество материалов, посвященных теме наркотиков и профилактики асоциального поведения В  качестве 
социальной рекламы  размещены  баннеры по пропаганде здорового образа жизни, выпущены и распространены информационные ли-
сты, флаера, буклеты антинаркотической направленности. При проведении мероприятий используются антинаркотические видео-мате-
риалы, в том числе «Антинаркотический урок для родителей», «Курительная смесь» и  «Легальная отрава» с последующим обсуждением.

   В 2014 году всеми субъектами профилактики проведено около 570 мероприятий (2013 год – 555), направленных на профилактику 
наркомании. Возросло и количество участников мероприятий (с 24 800 до 26 230 человек).

Ежегодно растет количество молодежи, занимающейся неформальными видами спорта, такими как стритбол, скейтбординг, BMX, 
гиревой спорт. В рамках реализации социальных проектов в городе установлены 5 турниковых комплексов StreetWorkOut. Объединением 
«ВелоДзержинск» регулярно проводятся велопробеги, количество участников которых составляет от 15 до 800 человек.

Таким образом,  проводимые мероприятия оказывают положительное влияние на экономическую ситуацию в городе, так как способ-
ствует улучшению криминогенной обстановки, уменьшению экономических потерь от вовлечения трудоспособного населения в потре-
бление наркотиков, увеличению количества граждан, мотивированных на здоровый образ жизни. 

3.4.2. Цель и задачи подпрограммы 4
Цель подпрограммы -формирование в обществе негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и про-

паганда здорового образа жизни.
Подпрограмма предполагает решение следующих задач:
1. Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности;
2. Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

3.4.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 4
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6. муниципальной программы.

3.4.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Подпрограмма 4 «Комплексные меры  противодействия злоупотреблению наркотиками  и их незаконному обороту и про-
паганда здорового образа жизни»  

Соисполнитель –  Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
Всего 0,00 0,00 105 640,00 350 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 0,00 105 640,00 350 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00
участник 2: ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3:  ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 4:  ДКСМиСП (СВСЗ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий антинарко-
тической направленности

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 2:  ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3:  ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 4:  ДКСМиСП (СВСЗ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение мероприятий по  пропаганде здорового об-
раза жизни

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 0,00 105 640,00 350 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00
участник 2:  ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3:  ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 4 за счет всех источников
Таблица 2 (7)

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

Подпрограмма 4 «Комплексные меры  противодействия злоупотребле-
нию наркотиками  и их незаконному обороту и пропаганда     здорового 
образа жизни»  соисполнитель - Департамент культуры, спорта, моло-
дежной и социальной политики

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 0,00 0,00 105 640,00 350 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 0,00 0,00 105 640,00 350 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 105 640,00 350 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00
- расходы областного  бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета 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
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 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

3.4.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 4
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации:
1. Экономические и финансовые риски:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы из средств городского  бюджета.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения (объема финансирования) подпрограммы и объемов финансирования в соот-

ветствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
2. Организационные и управленческие риски - связаны с неэффективным управлением подпрограммой, низкой эффективностью 

взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, 
невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение  качества выполнения мероприятий подпро-
граммы.

Основными условиями минимизации данных рисков являются:
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

3.5. Подпрограмма 5  «Патриотическое воспитание граждан»
Паспорт подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание граждан»

Соисполнитель  муниципальной программы Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города
Участники подпрограммы Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города (отдел молодежной политики и отдел культуры) Департамент образования администрации города.
Цель подпрограммы Обеспечение условий для духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания молодежи.
Задачи подпрограммы 1. Организация и проведение профильных лагерей. 2. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование гражданской позиции молодежи.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2018 – 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 1 266 776,00 0,00 0,00 0,00 1 266 776,00
2020 1 686 776,00 0,00 0,00 0,00 1 686 776,00
2021 1 686 776,00 0,00 0,00 0,00 1 686 776,00
2022 1 686 776,00 0,00 0,00 0,00 1 686 776,00

Всего 6 327 104,00 0,00 0,00 0,00 6 327 104,00

 Индикаторы под-
программы

1.Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 18 лет, принимающих участие в профильных лагерях, по отношению к общей численности указанной категории  – 0,4% к 2022 году. 2.Доля жителей города Дзержинска, участвующих в 
акции «Бессмертный полк»,по отношению к общей численности жителей – 4,3% к 2022 году.

3.5.1. Характеристика текущего состояния
Реализация молодежной политики в городском округе осуществляется в соответствии со Стратегией государственноймолодежной 

политики Нижегородской области до 2020 года (утв. постановлением Правительства Нижегородской области 21.11.2011 № 934). На про-
тяжении ряда лет в городе успешно реализовывалась муниципальная программа «Патриотическое воспитание жителей города Дзер-
жинска».

          Патриотическое воспитание детей и молодежи в городе Дзержинске является одним из приоритетных направлений в реализации 
государственной молодежной политики.

В целях формирования у молодежи положительного мнения о службе в ВС РФ и патриотического воспитания детей и подростков тра-
диционно проводятся городские военно-спортивные игры: «Форпост», «Тропа ополченца», «Есть такая профессия - Родину защищать», 
«Граница», «Мальчишник», «Зимний штурм», профильные военно-патриотические лагеря. Участниками являются воспитанники патрио-
тических объединений, а также  учащиеся разных школ и учебных заведений города. 

            В рамках празднования 70-ой годовщины Победы в  Великой Отечественной войне  учреждениями  молодежной политики был 
проведен ряд мероприятий: «Марш памяти», программа «Мой дворик  «До и после Победы», литературно-музыкальная композиция «Де-
вятый день большого мая». На площади Героев была проведена Акция «Свеча Памяти».  

Мощным воспитательным потенциалом обладает деятельность молодежных  объединений, осуществляющих реконструкцию исто-
рических событий, демонстрацию национальных традиций, обрядов, ремесел и т.д. Эти формы работы  пользуются большой популяр-
ностью, объединяют разновозрастные группы молодежи. Клуб исторической реконструкции «Дружина» ежегодно проводят  фестиваль 
средневековых боевых искусств «Ратник»  и фестиваль исторической реконструкции «Братина».  Клуб исторического фехтования «Леги-
он» активно выступает на различных соревнованиях  Нижегородской области  и за ее пределами.   

3.5.2. Цель и задачи подпрограммы 5
Целью подпрограммы являетсяобеспечение условий для духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания мо-

лодежи.
В рамках достижения указанной цели планируется решение следующих задач: 
1. Организация и проведение профильных лагерей.
2. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование гражданской позиции молодежи.

3.5.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 5
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5. и 2.6  муниципальной программы.

3.5.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2018 2019 2020 2021 2022

Подпрограмма  5  «Патриотическое воспитание граждан» Соисполнитель -  Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
всего 0,00 1 266 776,00 1 686 776,00 1 686 776,00 1 686 776,00

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 1 266 776,00 1 686 776,00 1 686 776,00 1 686 776,00
участник 2: ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реализация комплекса мер, направленных на  патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 1 266 776,00 1 686 776,00 1 686 776,00 1 686 776,00

участник 2: ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 3: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.5.  Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 5 за счет всех источников
Таблица 2 (7)

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 2021 2022

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан»  Соисполнитель -   Департа-
мент культуры, спорта, молодежной и социальной политики

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 0,00 1 266 776,00 1 686 776,00 1 686 776,00 1 686 776,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 0,00 1 266 776,00 1 686 776,00 1 686 776,00 1 686 776,00
- расходы за счет средств местного бюджета 0,00 1 266 776,00 1 686 776,00 1 686 776,00 1 686 776,00

- расходы областного  бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета 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
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 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

3.5.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 5
1. Финансовые риски:
- существенное сокращение объемов финансирования Программы:
- замедление экономического роста в стране в целом и в городе Дзержинске, в частности.
2. Организационные риски:
- дефицит квалифицированных управленческих кадров; 
- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок; 
- вызванный изменениями экономической конъюнктуры резкий рост безработицы, в том числе среди молодежи.
Основными условиями минимизации данных рисков являются:
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом степени достижения целей, 

индикаторов и конечных результатов программы в целом и ее подпрограмм на момент окончания реализации программы к 2022 году. 
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей програм-

мы (результативности) и полноты использования запланированных средств.
В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2022 году следующих основных результатов:
- доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных организованными формами досуга, а также участвующих в мероприя-

тиях, проводимых учреждениями молодежной политики в рамках выполнения муниципальных работ, по отношению к общей численности 
указанной категории – 87,5%;

- доля молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, проводимых федеральными, региональными органами и 
органами местного самоуправления по работе с молодежью, направленных на поддержку, развитие созидательной активности молоде-
жи, реализацию ее творческого потенциала, по отношению к общей численности указанной категории – 31,4%;

- доля детей и молодежи в возрасте  от  12   до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний, по отношению к общей численности указанной категории – 69,6%;

- доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жиз-
ни  по отношению к общей численности указанной категории – 92,3%;

- доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, участвующей в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному  вос-
питанию, по отношению к общей численности указанной категории – 29,9%;

- количество детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных организованными формами досуга, а также участвующих в 
мероприятиях, проводимых учреждениями молодежной политики в рамках выполнения муниципальных работ составит 52 880 человек;

- количество молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, проводимых федеральными, региональными органа-
ми и органами местного самоуправления составит 13 000 человек;

- количество молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений увеличится до 5 490 человек;
- количество детей и молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на профилактику асоциального и деструктивного по-

ведения составит 91 200 человек;
- количество детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, участвующей в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственно-

му  воспитанию, по отношению к общей численности указанной категории составит 18 200 человек.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям: 
Сценарий 1 - благоприятный. 
В случае благоприятного сценария реализации муниципальной программы развитие сферы молодежной политики городского округа 

город Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее 
потенциала, что, в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели - повышение уровня благо-
состояния и качества жизни граждан. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. 
Индикаторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают 
своих плановых значений.

    Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.10.
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимизации влияния ри-

сков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, 
а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения 
утверждаются в установленном порядке. 

Условные обозначения, используемые в Программе
ДКСМиСП – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города;
ДО – Департамент образования администрации города;
ОМП – Отдел молодежной политикиДепартамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города;
ОК – Отдел культуры Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города;
СВСЗ – Сектор взаимодействия с субъектами здравоохранения Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики 

администрации города;
ДУД – Департамент управления делами администрации города;
МФЦ и ГА – Многофункциональный центр и городской архив.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2020 №1024

О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки детям из семей,  
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в виде обеспечения их льготными завтраками  

в общеобразовательных организациях городского округа город Дзержинска  
в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 года №27 «О введении режима повышенной 
готовности»,решением городской Думы от 24.11.2016 №246 «О предоставлении дополнительной меры  социальной поддержки детям 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (далее – решение городской Думыот 24.11.2016 №246), постановлением ад-
министрации города Дзержинска от 21.12.2016 №4662 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной 
поддержки детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде обеспечения их льготными завтраками в общеобразова-
тельных организациях города Дзержинска» (далее – постановление администрации города Дзержинска от 21.12.2016 № 4662), руковод-
ствуясь Уставом городского округа города Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядокформирования и выдачи наборов продуктов питания в период применения электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий в общеобразовательных организациях городского округа город Дзержинск взамен оплаты 30% сто-
имости завтраков детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации согласно приложению.

2. Руководителям общеобразовательных организаций городского округа город Дзержинск:
2.1.Организовать в период применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий предоставление на-

боров продуктов питания взамен оплаты 30% стоимости завтраков, установленной постановлением администрации города Дзержинска 
от 19.12.2019 №4592 «Об установлении стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях город-
ского округа город Дзержинск», детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, категория которых установлена решением 
городской Думыот 24.11.2016 №246.

2.2. Применять Порядок, указанный в пункте 1 настоящего постановления,  по отношению к  льготной категорий обучающихся, кото-
рым предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в соответствии с постановлением администрации города Дзержин-
ска от 21.12.2016 № 4662.

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

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 6 апреля 2020 года.

5.Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаво-
ронкову О.А.

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕНО

Приложение  к постановлению администрации города Дзержинска от 28.04.2020 №1024
Порядок  формирования и выдачи наборов продуктов питания  

в период применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  
в общеобразовательных организациях городского округа город Дзержинск 

взамен оплаты 30% стоимости завтраков детям из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

1. Общие положения
1.1. НастоящийПорядок формирования и выдачи наборов продуктов питания в период применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных организациях городского округа город Дзержинск вза-
мен 30% стоимости завтраков, установленной постановлением администрации города Дзержинска от 19.12.2019 №4592«Об 
установлении стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа го-
род Дзержинск», детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, категория которых установленарешением город-
ской Думы от 24.11.2016 №246 «О предоставлении дополнительной меры  социальной поддержки детям из семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации»(далее – Порядок формирования и выдачи наборов продуктов питания) разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СаНПиН 
2.4.5.2409-08»,в целях реализации решения городской Думы от 24.11.2016 №246 «О предоставлении дополнительной меры  со-
циальной поддержки детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» в условиях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции.

2. Порядок формирования и выдачи наборов продуктов питания
2.1. Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, категория которых установлена решением городской Думы от 

24.11.2016 №246 «О предоставлении дополнительной меры  социальной поддержки детям из семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации», обучающиеся в общеобразовательных организациях городского округа город Дзержинск в период реализации основных 
общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее –обучающийся/обучающиеся), в дни про-
ведения занятий согласно классному журналу, обеспечиваются общеобразовательными организациями  наборами продуктов питания. 
Ассортимент наборов продуктов питания,  определяется общеобразовательной организацией в соответствии с требованиями, установ-
ленными СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Формирование набора продуктов питания осу-
ществляется с соблюдением пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах для 
различных групп обучающихся.

2.2. Обеспечение наборами продуктов питания осуществляется на основании заявления (приложение № 1) одного из родителей (за-
конных представителей) обучающегося.

2.3.Для предоставления наборов продуктов питания руководителиобщеобразовательных организаций:
- утверждают согласованный с Организатором питанияассортимент набора продуктов питания по формесогласно приложению №2 в 

соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.4.5.2409-08;
- обеспечивают информирование родителей (законных представителей)обучающихся  о составе и порядке выдачинаборов продук-

тов питания;
- в течение одного рабочего дня со дня приема заявления от родителей (законных представителей) обучающихся издают приказ об 

обеспечении наборами продуктов питания обучающихся;
- назначают лицо, ответственное за ведение необходимых документов по обеспечению наборами продуктов питания обучающихся 

(далее – ответственное лицо);
- утверждает график выдачи наборов продуктов питания  родителю (законному представителю) обучающегося.
2.4. Ответственное лицо:
- ведет табель учета фактических дней проведения занятий  с обучающимися (приложение № 3) на основании классного журнала;
- формирует заявки на формирование наборов продуктов питания на обучающихся (далее –Заявка)(приложение № 4);
- формирует  ведомости на выдачу наборов продуктов питания на обучающихся (далее – Ведомость) (приложение № 5);
- за три дня до срока выдачи набора продуктов питания составляет Заявку и Ведомость и передает их организатору питания для фор-

мирования набора продуктов;
- за три дня до срока выдачи набора продуктов питания  составляет Табель и предоставляет его в департамент образования админи-

страции города Дзержинска.
Копии табеля, ведомости, заявок хранятся у ответственного лица в течение 5 лет.
2.5. Набор продуктов питания (приложение № 6)выдается представителем организатора питания 1 раз в две неделив соответствии с 

графиком выдачи наборов продуктов питания родителю (законному представителю) обучающегося, при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность, по Ведомости, удостоверяя факт получения личной подписью. 

2.6.При составлении руководителем общеобразовательной организации графика выдачи наборов продуктов питания исключить  ско-
пление людей, предусмотрев различное время выдачи и дистанцию между гражданами 2 метра.

2.7.Осуществлять доставку набора продуктов питания обучающимсяс волонтерами либо сотрудниками образовательной организа-
ции при невозможности получения родителями (законными представителями) наборов  продуктов питания в образовательной органи-
зации по уважительной причине.

2.8. Организатор питания в течение трех дней после выдачи набора продуктов питания предоставляет Ведомость, акт выполненных 
работ и счет на оплату в департамент образования администрации города Дзержинска.

3. Ответственность по обеспечениюобучающихся наборами продуктов питания 
3.1. Руководитель общеобразовательной организации совместно с организатором питания несут ответственность за исполнение на-

стоящего Порядкаформирования и выдачи наборов продуктов питания, в том числе:
- за несвоевременное обеспечение наборами продуктов питания родителей (законных представителей) обучающихся;
- за нарушение требований по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
3.2.Организатор питания несет ответственность за качество продуктов питания в соответствии с требованиями, установленными 

СанПиН 2.4.5.2409-08.
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Приложение № 1
к Порядку формирования и выдачи наборов продуктов питания 

в период применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
в общеобразовательных организациях городского округа город Дзержинск 

взамен оплаты 30% стоимости завтраков детям из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

Директору
__________________________________ 
__________________________________
от______________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
__________________________________ 
паспорт серия_________№___________ 
выдан_____________________________ 
__________________________________ 
адрес регистрации__________________ 
__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу обеспечивать набором продуктов питания моего ребенка 
________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.ребенка
обучающегося ______  класса с  ___________________, являющегося ребенком из семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации в 

соответствии    с решением городской Думы от 24.11.2016 №246 «О предоставлении дополнительной меры  социальной поддержки де-
тям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

на период предоставления дистанционного обучения.
Прошу обеспечить выдачу набора продуктов питания:
в образовательной организации____________________________________________________
по указанному адресу____________________________________________________________
указать уважительную причину, в случае доставки набора продуктов питания: ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
Обо всех изменениях, влекущих за собой изменения в назначении предоставлении дополнительной меры социальной поддержки, 

обязуюсь извещать в течении 3 дней.
С условиями обеспечения набором продуктов питания и ассортиментом, входящим в его состав ознакомлен.
«____»_________                       __________               ________________
           (дата)                                              (подпись)                             (расшифровка подписи)

Согласие субъекта на обработку персональных данных подопечного
г. Дзержинск Нижегородской области                        «__________» ___________________20 _______ г.
Я, _________________________________________________________________________________________________________________,
                   (ФИО полностью)
________________________ серия ________________________ № ________________________ выдан____________________________
       (вид документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан)
____________________________________________________________________________________________________________________

проживающий(ая) по адресу  ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных 
_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

и персональных данных моего/ей сына/дочери (подопечного) 
_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах моего/ей сына/дочери (подопечного).
Согласие дается мною для целей ______________________________________________________________________________________
                                                                       (цель обработки персональных данных)
и распространяется на следующую информацию: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
(перечень персональных данных)
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных моего/ей сына/дочери 

(подопечного), которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая без ограничения сбор и систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными моего/ей сына/дочери (подопечного) с 
учетом федерального законодательства.

В случае неправомерного использования предоставленных моих персональных данных и персональных данных моего/ей сына/доче-
ри (подопечного) согласие отзывается моим письменным заявлением.

Данное согласие действует с «______» ________________ 20 ______ г.  бессрочно и может быть отозвано в любое время по моему пись-
менному заявлению.

«______» ________________ 20 ______ г.  ______________________
                                                                                (подпись)

Приложение № 2
к Порядку формирования и выдачи наборов продуктов питания 

в период применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
в общеобразовательных организациях городского округа город Дзержинск 

взамен оплаты 30% стоимости завтраков детям из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

СОГЛАСОВАНО:                                                 УТВЕРЖДАЮ:
__________________________                           ____________________________________________________
  (Организатор питания)                                      (Директор общеобразовательной организации)

Ассортимент набора продуктов питания на период с ________ по _________ 20 ____ год

№ п/п Наименование продуктов Ед. измерения Кол-во в день (грамм)

Приложение № 3
к Порядку формирования и выдачи наборов продуктов питания 

в период применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
в общеобразовательных организациях городского округа город Дзержинск 

взамен оплаты 30% стоимости завтраков детям из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

ТАБЕЛЬ учета фактических дней проведения занятий  с обучающимися из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии) Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Общее  коли-

чество дней 

Директор МБОУ 
 Приложение № 4

к Порядку формирования и выдачи наборов продуктов питания 
в период применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в общеобразовательных организациях городского округа город Дзержинск 
взамен оплаты 30% стоимости завтраков детям из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации
ЗАЯВКА

МБОУ _________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации)

на формирование набора продуктов питания на обучающихся  из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,

за период с__________ по__________20___ г.
заявки на выдачу наборов продуктов питания

от «_____»________________20__г.

№ п/п Фамилия, имя, отчество  (последнее при наличии)  обучающегося Количество  дней занятий 

ИТОГО:
Директор МБОУ________________________________________________              ______________       ______________
                                (наименование образовательной организации)                      подпись                  расшифровка подписи 
 М.П. 
Заявку составил 
должность Ф.И.О.
Тел.

Приложение № 5
к Порядку формирования и выдачи наборов продуктов питания 

в период применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
в общеобразовательных организациях городского округа город Дзержинск 

взамен оплаты 30% стоимости завтраков детям из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

ВЕДОМОСТЬ
МБОУ _________________________________________________________ 

       (наименование общеобразовательной организации)
на выдачу наборов продуктов питания на обучающихся  из семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации,
за период с _________ по___________20___ г

от «_____»________________20__г. 

№ п/п Фамилия, имя, отчество  (последнее при наличии) Класс Количество  дней занятий   Дата получения набора продуктов питания Подпись родителя (законного представителя) Расшифровка подписи родителя (законного представителя)

Организатор питания  ______________________________ ________              ________________                  ________________________
                                               (наименование организатора питания)                     подпись                              расшифровка подписи 
Директор МБОУ________________________________________________              ______________       ______________
                                (наименование образовательной организации)                      подпись                  расшифровка подписи 
 М.П. 

Приложение № 6
к Порядку формирования и выдачи наборов продуктов питания 

в период применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
в общеобразовательных организациях городского округа город Дзержинск 

взамен оплаты 30% стоимости завтраков детям из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

Перечень набора продуктов питания, выданных на обучающегося ______ класса
_________________________________________________________ 

(Фамилия, имя)     
_______________________________________________

(дата)
за период с ____________________ по ______________

№ п/п Наименование продукта Единица измерения Количество 

Выдал:
Организатор питания:                     ___________________        ______________ 
                                                                   подпись                              расшифровка подписи
МП
Получил:                                      ___________________          ______________ 
                                                             подпись                              расшифровка подписи
Родитель (законный представитель)            

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2020 №1025

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 01.06.2016 № 1798
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь ст. 62 Устава 

городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 01.06.2016 № 1798 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной  услуги «Размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности и государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельного участка установления 
сервитута» следующие изменения:

1.1. В названии и тексте постановления и административного регламента наименование муниципальной услуги изложить в следующей 
редакции: «Размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и государственная соб-
ственность на которые не разграничена, без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута».

1.2. Дополнить раздел 1 пунктом 1.5. следующего содержания: 
«1.5. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются заинтересованные физические и юридические лица. Заин-

тересованным лицом при размещении антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, предназначенных для размещения средств 
связи, выступает оператор сотовой связи.».

1.3. Дополнить пункт 2.6. административного регламента подпунктом ж) следующего содержания: 
«ж) положительное санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий размещения стационарных передающих радиотех-

нических объектов при размещении антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, предназначенных для размещения средств связи.».
1.4. Дополнить  пункт 2.10.  административного регламента:
1.4.1. абзац второй подпункта е) после слов «постоянного (бессрочного) пользования,»  словами «безвозмездного пользования,»;
1.4.2. подпунктом к) следующего содержания:
«к) предполагаемое размещение антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, предназначенных для размещения средств 

связи, не соответствует требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к размещению и 
эксплуатации передающих радиотехнических объектов. СанПин 2.1.8/2.2.4.1383-03», утвержденных постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 9 июня 2003 г. № 135.».

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

20 марта 2020 г. № 07-01-07/34
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка  

с кадастровым номером 52:21:0000161:38, расположенного по адресу:  
Нижегородская область, г.о.г.Дзержинск, п.Пыра, ул.Московская, д.16

В соответствии со статьями 82, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 21 Закона Нижегородской области от 
23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», Указом Губернатора Нижегород-
ской области от 4 марта 2020 г. № 16, пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», Правилами землепользования и 
застройки городского округа город Дзержинск, утвержденными постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. 
№ 481, учитывая заключение о результатах публичных слушаний от 14 января 2020 г. и решения комиссий по подготовке правил земле-
пользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 29 ноября 2019 г. № 62 и 
протокол от 5 марта 2020 г. № 65), заявление общества с ограниченной ответственностью «СВОТ-Консалтинг» приказываю:

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000161:38, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, г.о.г.Дзержинск, п. Пыра, ул. Московская, д.16, в территориальной зоне Ж-3 - «Зона индивидуальной усадебной жилой 
застройки», в части уменьшения минимального отступа от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений: с западной сто-
роны с 3 м до 2 м, юго-восточной стороны с 5 м до 3 м.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию города Дзержинска Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и разви-

тия агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
3. Администрации города Дзержинска Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

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

Директор департамента М.В.Ракова

Информационное сообщение
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  администрации города Дзержинска Нижегородской области сообщает, что 

28.04.2020 - в 10ч.00м.не состоялся аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества:
Лот № 1:

Объект аренды: Нежилое помещение П1, площадью 485,20 кв.м., кадастровый номер: 52:21:0000047:981
Местонахождение Нижегородская область, город Дзержинск, ул.Суворова, д.3
Форма собственности Муниципальная
Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору Для оказания услуг
Срок действия договора 15 лет
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена), рублей, без НДС 18 333 (Восемнадцать тысяч триста тридцать три) рубля, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов
Сумма задатка (100% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц) 18 333 (Восемнадцать тысяч триста тридцать три) рубля, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов
Шаг аукциона (5% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц) 916,65 (Девятьсот шестнадцать) рублей 65 копеек

Аукцион по лоту №1 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Извещение № 4 о проведении аукциона было опубликовано 02.04.2020 на официальном сайте торгов РФ: www.torgi.gov.ru, официаль-

ном сайте администрации г.Дзержинска: www.adm.dzr.nnov.ru, а также в газете «Дзержинские ведомости».

Сведения об исполнении городского бюджета на 01 апреля 2020 года
Наименование показателя Уточненный  план, руб. Исполнено, руб.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 5 861 938 081,25 1 246 297 650,93
Налоговые и неналоговые доходы 2 199 943 757,00 528 730 668,93
Налог на доходы физических лиц 1 354 288 557,00 336 588 426,16
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 11 721 100,00 2 363 887,29
Налоги на совокупный доход 250 033 400,00 55 801 334,90
Налоги на имущество 281 063 500,00 56 411 954,17
Государственная пошлина 70 490 200,00 16 634 453,12
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам -0,17 
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 155 645 300,00 34 323 927,35
Платежи при пользовании природными ресурсами 37 832 800,00 7 039 624,51
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4 428 500,00 1 742 147,28
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 30 500 000,00 13 804 696,57
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 940 400,00 4 136 166,84
Прочие неналоговые доходы -115 949,09
Безвозмездные поступления 3 661 994 324,25 717 566 982,00
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 670 045 910,82 725 891 366,28
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 737 589 800,00 172 515 340,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 664 110 530,02 60 453 078,83
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 116 458 570,00 490 822 231,25
Иные межбюджетные трансферты 151 887 010,80 2 100 716,20
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -8 051 586,57 -8 324 384,28
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 5 935 683 169,50 1 194 973 400,38
Общегосударственные вопросы 620 560 158,55 162 032 666,91
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 34 459 310,65 4 865 356,91
Национальная экономика 598 271 882,25 50 552 865,97
Жилищно-коммунальное хозяйство 484 792 574,20 43 381 706,18
Охрана окружающей среды 23 392 442,35 3 051 772,02
Образование 3 313 202 990,03 759 263 513,48
Культура, кинематография 198 870 778,53 49 942 668,00
Социальная политика 172 795 896,41 21 332 437,28
Физическая культура и спорт 371 555 442,22 78 611 991,00
Средства массовой информации 5 553 755,36 1 190 958,15
Обслуживание государственного и муниципального долга 112 227 938,95 20 747 464,48
Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+») -73 745 088,25 51 324 250,55

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений  
и фактических расходах на оплату их труда на 1 апреля2020 года

Наименование раздела Численность муниципальных 
служащих (среднесписочная)

Численность работников муниципаль-
ных учреждений (среднесписочная)

Фактические расходы на оплату труда,рублей
муниципальных служащих работников муниципальных учреждений

Общегосударственные вопросы 328,00 308,00 47 512 126,98 24 874 062,72
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 57,00 2 662 931,29
Национальная экономика 182,00 12 114 987,41
Жилищно-коммунальное хозяйство 121,00 7 359 573,35
Охрана окружающей среды 17,00 1 068 806,32
Образование 5 150,10 396 587 141,96
Культура, кинематография 352,80 26 938 556,99
Физическая культура и спорт 481,90 40 319 935,91
Средства массовой информации 9,00 710 232,84
Итого 328,00 6 678,80 47 512 126,98 512 636 228,79

     График работы МБУ «МФЦ и ГА» в мае месяце 2020г.:
ЧТ. 30.04.2020 - с 11.00 до 19.00 
С 01.05.2020г. по 05.05.2020г. - выходной
СР. 06.05.2020 - с 09.00 до 18.00 
ЧТ. 07.05.2020 - с 11.00 до 20.00 
ПТ. 08.05.2020 - с 09.00 до 17.00 
С 09.05.2020 по 11.05.2020 - выходной
С 12.05.2020г. - МБУ «МФЦ и ГА» работает в обычном режиме.
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