
Постановление администрации города
от 28.09.2017
№2469-па   



О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города  Комсо-
мольска-на-Амуре от 22 октября 2014 г. № 3807-па  «Об утверждении му-
ниципальной программы «Содействие развитию  и поддержка обществен-
ных объединений,  некоммерческих организаций и инициатив гражданско-
го  общества  в  муниципальном   образовании  городском  округе  «Город
Комсомольск-на-Амуре» на 2015 - 2019 годы»

В соответствии  с  постановлением главы города  Комсомольска-на-
Амуре от 16 августа 2013 г.  № 150 «О муниципальных правовых актах
главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах
администрации  города  Комсомольска-на-Амуре»,  а  также  в  целях
составления проекта местного бюджета на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  администрации города Комсомольска-на-
Амуре  от  22 октября 2014 г. № 3807-па «Об утверждении муниципальной
программы «Содействие развитию  и поддержка общественных объедине-
ний,  некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в
муниципальном  образовании городском округе «Город Комсомольск-на-
Амуре» на 2015 - 2019 годы» (далее постановление) следующие измене-
ния:

1.1.В наименовании постановления и далее по тексту постановления
исключить слова «на 2015 - 2019 годы».

1.2.В пункте 3 постановления слова «Датскую Л.В.» заменить на сло-
ва «Зарипову В.А.».

2. В муниципальной программе «Содействие развитию и поддержка
общественных  объединений,  некоммерческих  организаций  и  инициатив
гражданского общества в муниципальном образовании городском округе
«Город Комсомольск-на-Амуре» (далее Программа):

2.1. В паспорте программы в разделе «Сроки реализации Програм-
мы» слова «2015 - 2019 годы» заменить словами «2015-2020 годы».

2.2. В паспорте программы раздел «Объем и источники финансиро-
вания Программы»  изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования на реализацию Программы состав-
ляет – 119 587,55 тыс. руб., из них:
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в 2015 году – 23 537,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 19 957,05 тыс. руб.;
в 2017 году – 21 304,1 тыс. руб.; 
в 2018 году – 18 263,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 18 263,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 18 263,0 тыс. руб.
Объём средств местного бюджета на реализацию Программы состав-

ляет – 116 259,35 тыс. руб., из них:
в 2015 году – 23 537,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 19 669,95 тыс. руб.;
в 2017 году – 18 263,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 18 263,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 18 263,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 18 263,0 тыс. руб.
Объём средств краевого бюджета на реализацию Программы состав-

ляет – 3 328,2 тыс. руб., из них:
в 2016 году – 287,1 тыс. руб.;
в 2017 году – 3 041,1 тыс. руб.».
2.3. В паспорте программы в разделе «Ожидаемые результаты реали-

зации Программы» слова «к 2019 году» заменить словами «к 2020 году». 
2.4. Раздел 3 Программы дополнить:
«Методика сбора информации и расчета целевых показателей (инди-

каторов) эффективности, источником информации для которых не являют-
ся данные статистического наблюдения»

№
п/п

Наименование пока-
зателя (индикатора)

Методика расчета показателя
(индикатора)

Источник информа-
ции

1 2 3 4
1. Количество  СОНКО

- получателей финан-
совой поддержки

Значение показателя рассчиты-
вается путем подсчета средне-
го количества получателей фи-
нансовой  поддержки  из
местного  бюджета,  с  учетом
ежегодного увеличения с коэф-
фициентом 1,1

Организационный
отдел  администра-
ции города

2. Количество  НКО  -
получателей  имуще-
ственной поддержки

Значение показателя рассчиты-
вается путем подсчета средне-
го  количества  получателей
имущественной  поддержки  из
местного  бюджета,  с  учетом
ежегодного увеличения с коэф-
фициентом 1,2

Комитет  по  управ-
лению имуществом
администрации  го-
рода

3. Организация  и  про-
ведение муниципаль-
ного  конкурса  СОН-
КО

Значение показателя рассчиты-
вается путем определения про-
ведения  муниципального  кон-
курса ежегодно на постоянной
основе

Организационный
отдел  администра-
ции города

4. Количество «круглых
столов»,  семинаров,
проведенных  для
представителей  об-
щественности

Значение показателя рассчиты-
вается путем подсчета средне-
го количества проведенных ме-
роприятий для представителей
общественности, с учетом еже-
годного увеличения с коэффи-
циентом 1,1

Отделы по работе с
населением  Цен-
трального  и  Ле-
нинского  округов
администрации  го-
рода
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№
п/п

Наименование пока-
зателя (индикатора)

Методика расчета показателя
(индикатора)

Источник информа-
ции

1 2 3 4
5. Количество активных

граждан,  получив-
ших денежное возна-
граждение  от  адми-
нистрации города

Значение показателя рассчиты-
вается путем подсчета средне-
го  количества  граждан,  полу-
чивших  денежное  вознагра-
ждение,  с  учетом  ежегодного
увеличения  с  коэффициентом
1,1

Отделы по работе с
населением  Цен-
трального  и  Ле-
нинского  округов
администрации  го-
рода

6. Количество  инфор-
мационных  материа-
лов, опубликованных
в СМИ

Значение показателя рассчиты-
вается путем подсчета средне-
го количества опубликованных
материалов  в  СМИ,  с  учетом
ежегодного увеличения с коэф-
фициентом 1,1

Сектор  по  взаимо-
действию  со  сред-
ствами  массовой
информации  адми-
нистрации города

2.5.Раздел 6 Программы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования на реализацию Программы состав-

ляет – 119 587,55 тыс. руб., из них:
в 2015 году – 23 537,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 19 957,05 тыс. руб.;
в 2017 году – 21 304,1 тыс. руб.; 
в 2018 году – 18 263,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 18 263,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 18 263,0 тыс. руб.
Расходы местного бюджета на реализацию Программы составляют – 
116 259,35 тыс. руб., из них:
в 2015 году – 23 537,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 19 669,95 тыс. руб.;
в 2017 году – 18 263,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 18 263,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 18 263,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 18 263,0 тыс. руб.».
Программа реализуется, в том числе, за счет краевого бюджета - 
3 328,2 тыс. руб., из них:
в 2016 году – 287,1 тыс. руб.;
в 2017 году – 3 041,1 тыс. руб.
Финансирование  мероприятий  Программы  осуществляется  из

местного бюджета в соответствии с ресурсным обеспечением Программы,
представленном в приложении № 3 к настоящей Программе.

Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы за
счет средств краевого бюджета с указанием ответственных исполнителей
Программы, а также по годам реализации Программы приведена в прило-
жении № 5 к настоящей Программе.

Основные риски, которые могут возникнуть в ходе реализации Про-
граммы, связаны с недостаточным финансированием ее мероприятий.

Способом ограничения рисков будет являться мониторинг целевых
показателей Программы, своевременная корректировка программных ме-
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роприятий и целевых показателей в зависимости от их достигнутого состо-
яния и объемов финансирования.

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подле-
жит  уточнению  в  соответствии  с  бюджетом  на  очередной  финансовый
год.».

2.5. В разделе 7 Программы слова «к 2019 году» заменить словами «к
2020 году».

2.6. Раздел 8 Программы изложить в новой редакции:
«Механизм реализации Программы направлен на эффективное пла-

нирование хода исполнения мероприятий, координацию действий соиспол-
нителей Программы, обеспечение контроля исполнения значений целевых
показателей (индикаторов) Программы и программных мероприятий, про-
ведение  мониторинга  и  оценки  эффективности  реализации  Программы,
выработку решений о внесении изменений в Программу при возникнове-
нии отклонения хода работ от плана мероприятий Программы.

Ответственный  исполнитель  Программы -  организационный  отдел
администрации города.

Ответственный исполнитель Программы:
- организует реализацию Программы и осуществляет координацию

деятельности соисполнителей Программы;
- принимает решение о внесении изменений в Программу;
-  несет  ответственность  за  достижение  показателей  (индикаторов)

Программы, а также конечных результатов ее реализации;
- запрашивает у соисполнителей Программы информацию, необхо-

димую для проведения мониторинга реализации Программы и подготовки
годового отчета  о ходе реализации и оценке эффективности реализации
Программы (далее – годовой отчет);

- несет ответственность за достоверность информации в годовом от-
чете и сведений, предоставляемых для проведения мониторинга реализа-
ции Программы;

- в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
составляющим первое полугодие и 9 месяцев текущего финансового года,
проводит мониторинг реализации Программы;

- в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, подготавливает
годовой отчет и предоставляет его в управление экономического развития
администрации города Комсомольска-на-Амуре;

- в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, размещает годо-
вой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Програм-
мы на официальном сайте органов местного самоуправления города Ком-
сомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Соисполнитель Программы:
- осуществляет реализацию  мероприятий Программы, в отношении

которых он является соисполнителем;

consultantplus://offline/ref=C9110713372387AEB1603437514619E1098186A6A3AA1D3C3D5D122F73472DF39C7D24CC2F79FFFAB972BA02y7N1E
consultantplus://offline/ref=C9110713372387AEB1603437514619E1098186A6A3AA1D3C3D5D122F73472DF39C7D24CC2F79FFFAB972BA02y7N1E
consultantplus://offline/ref=C9110713372387AEB1603437514619E1098186A6A3AA1D3C3D5D122F73472DF39C7D24CC2F79FFFAB972BA02y7N1E
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- представляет в части своей компетенции предложения ответствен-
ному исполнителю по корректировке Программы;

- в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом перво-
го полугодия и 9 месяцев текущего финансового года, представляет ответ-
ственному исполнителю Программы сведения, необходимые для проведе-
ния мониторинга реализации Программы;

- в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет
ответственному исполнителю Программы сведения, необходимые для под-
готовки годового отчета.

Внесение изменений в Программу и проведение оценки эффективно-
сти реализации Программы осуществляются ответственным исполнителем
в соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-на-
Амуре от 26 декабря 2012 г. № 4136-па «Об утверждении порядка приня-
тия  решений о  разработке  муниципальных программ городского  округа
«Город Комсомольск-на-Амуре», их формирования, реализации и проведе-
ния оценки эффективности реализации».

2.7. Раздел 9 Программы изложить в следующей редакции:
«9. Основные меры правового регулирования
Перечень основных мер правового регулирования представлен в при-

ложении № 4 к настоящей Программе.
В случае изменения действующего законодательства ответственный

исполнитель и соисполнители Программы обеспечивают разработку нор-
мативных правовых актов в соответствии со своими полномочиями.».

2.8. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 1.

2.9. В приложении № 2 к Программе слова «2015 - 2019 гг.» заме-
нить словами «2015 - 2020 гг.».

2.10. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 2.

2.11. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 3.

2.12. Приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 4.

2.13. Дополнить Программу приложением № 6.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсо-

мольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города                                                                                     А.В. Климов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению 
администрации города 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Муниципальной про-
грамме
«Содействие развитию и 
поддержка общественных 
объединений, некоммерче-
ских организаций и ини-
циатив гражданского об-
щества в муниципальном 
образовании городском 
округе «Город Комсо-
мольск-на-Амуре»

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Содействие развитию и поддержка общественных
объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании го-

родском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»

№
п/п

Наименование показателя (инди-
катора)

Единица
измере-

ния

Источник
информа-

ции

Значение показателя (индикатора)

2014
год

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Количество  социально  ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций,  ставших получателями
финансовой поддержки и вклю-
ченных в муниципальный реестр

единиц Органи-
зацион-
ный
отдел
админи-
страции

- 8 7 9 12 10 - 11 - 12 - 13 -
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продолжение приложения № 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

социально ориентированных не-
коммерческих организаций - по-
лучателей поддержки

города

2 Количество  некоммерческих  ор-
ганизаций,  получивших  имуще-
ственную  поддержку  путем
передачи в пользование муници-
пального имущества на условиях
направления  высвободившихся
средств на содержание и ремонт
используемого  муниципального
имущества

единиц Комитет
по управ-
лению
имуще-
ством
админи-
страции
города

- 11 18 13 23 15 - 18 - 21 - 25 -

3 Организация  и  проведение еже-
годного муниципального конкур-
са социально значимых инициа-
тив (проектов)

единиц Органи-
зацион-
ный
отдел
админи-
страции
города

- 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 -

4 Количество  "круглых  столов",
семинаров,  проведенных  для
представителей  общественности
(ТОС, МКД)

единиц Отделы
по работе
с  населе-
нием
Цен-
трально-
го  и  Ле-
нинского
округов
админи-
страции

- 9 13 10 15 11 - 12 - 13 - 14 -
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продолжение приложения № 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

города

5 Количество  активистов  ТОС  и
граждан, активно участвующих в
осуществлении  местного  само-
управления  на  территории  го-
родского округа, получивших де-
нежное  поощрение  от  админи-
страции города

человек Отделы
по работе
с  населе-
нием
Цен-
трально-
го  и  Ле-
нинского
округов
админи-
страции
города

- 20 26 22 36 24 - 26 - 28 - 30 -

6 Количество  информационных
материалов,  опубликованных  в
средствах массовой информации,
посвященных  социально  значи-
мой  деятельности  некоммерче-
ских  организаций  и  вопросам
развития инициатив гражданско-
го общества

единиц Сектор
по  взаи-
модей-
ствию  со
средства-
ми массо-
вой  ин-
форма-
ции
админи-
страции
города

- 15 41 16 43 18 - 20 - 22 - 24 -

* Программа действует с 2015 года, данные за 2014 год отсутствуют
______________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению 
администрации города 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе 
«Содействие  развитию  и  под-
держка общественных объедине-
ний,  некоммерческих  организа-
ций  и  инициатив  гражданского
общества в  муниципальном  об-
разовании городском округе «Го-
род Комсомольск-на-Амуре» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Содействие развитию  и поддержка общественных объединений, 

 некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании 
городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» за счет средств местного бюджета

№
п/п

Наименование мероприя-
тий

Главный распоря-
дитель бюджет-

ных средств

Объём финансирования (тыс. руб.)

2015-2020
годы

в том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего: 116 259,35 23 537,4 19 669,95 18 263,0 18 263,0 18 263,0 18 263,0

Администрация
города

6 797,77 333,0 1 412,77 1 263,0 1 263,0 1 263,0 1 263,0

Отдел  культуры
администрации
города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№
п/п

Наименование мероприя-
тий

Главный распоря-
дитель бюджет-

ных средств

Объём финансирования (тыс. руб.)

2015-2020
годы

в том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Управление  по
физической
культуре,  спорту
и молодежной по-
литике  админи-
страции города

109 461,58 23 204,4 18 257,18 17 000,0 17 000,0 17 000,0 17 000,0

1.

Разработка муниципальных
правовых  актов  в  сфере
оказания финансовой и ин-
формационно  -  консульта-
ционной  помощи  неком-
мерческим  организациям
(далее - НКО)          и насе-
лению в решении вопросов
местного значения

- - - - - - - -

2.

Ведение  и  обновление
реестра  общественных
объединений и  НКО, осу-
ществляющих  свою  дея-
тельность  на  территории
городского  округа  «Город
Комсомольск-на-Амуре»

- - - - - - - -

3.

Ведение  муниципального
реестра  социально  ориен-
тированных НКО – получа-
телей  муниципальной  под-
держки

- - - - - - - -

4. Оказание  информационно-
консультационной  под-
держки НКО

- - - - - - - -

5. Оказание  имущественной
поддержки социально  ори-
ентированным НКО в фор-
ме предоставления  в  арен-

- - - - - - - -
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№
п/п

Наименование мероприя-
тий

Главный распоря-
дитель бюджет-

ных средств

Объём финансирования (тыс. руб.)

2015-2020
годы

в том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ду объектов недвижимости,
находящихся  в  муници-
пальной  собственности,  на
условиях  направления  вы-
свободившихся  денежных
средств  на  содержание  и
ремонт  используемого  му-
ниципального имущества 

6.

Предоставление  субсидий
из  местного  бюджета  на
оказание  финансовой  под-
держки социально ориенти-
рованным НКО

Всего,  в  том чис-
ле:

109 461,58 23 204,4 18 257,18 17 000,0 17 000,0 17 000,0 17 000,0

Отдел  культуры
администрации
города, 
Управление  по
физической
культуре,  спорту
и молодежной по-
литике  админи-
страции города

0,0

109 461,58

0,0

23 204,4

 0,00

18 257,18

 0,0

17 000,0

 0,0

17 000,0

 0,0

17 000,0

 0,0

17 000,0

8.

Организация  и  проведение
конкурса социально значи-
мых  инициатив  (проектов)
среди  социально  ориенти-
рованных НКО

- - - - - - - -

9.

Предоставление  субсидий
(грантов) победителям кон-
курса  социально значимых
инициатив  (проектов)  сре-
ди  социально  ориентиро-
ванных НКО

Администрация
города

1 824,62 0,0 224,62 400, 0 400,0 400,0 400,0

10. Организация  и  проведение
конкурса социально значи-
мых  инициатив  (проектов)
среди ТОС, ТСЖ, ЖСК

- - - - - - - -
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№
п/п

Наименование мероприя-
тий

Главный распоря-
дитель бюджет-

ных средств

Объём финансирования (тыс. руб.)

2015-2020
годы

в том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020

11.

Предоставление  субсидий
победителям  конкурса со-
циально значимых инициа-
тив (проектов) среди ТОС,
ТСЖ, ЖСК

Администрация
города

875,38 - 875,38 - - - -

12.

Привлечение  социально
ориентированных  НКО  к
участию в конкурсах  соци-
ально  значимых  проектов
различного  уровня,  оказа-
ние консультативной помо-
щи в рамках подготовки их
к участию в конкурсах со-
циально  значимых  проек-
тов

- - - - - - - -

13.

Повышение  уровня  про-
фессиональной  подготовки
специалистов  администра-
ции  города,  осуществляю-
щих  взаимодействие  с  об-
щественными  объединени-
ями, НКО

- - - - - - - -

14.

Оказание содействия в под-
готовке  и  повышении ква-
лификации  работников  и
добровольцев  социально
ориентированных НКО

- - - - - - - -

15.

Предоставление  субсидий
из  местного  бюджета  для
компенсации  затрат  на
оплату коммунальных пла-
тежей  социально  ориенти-
рованным НКО

Администрация 
города

1 592,0 - - 398,0 398,0 398,0 398,0
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№
п/п

Наименование мероприя-
тий

Главный распоря-
дитель бюджет-

ных средств

Объём финансирования (тыс. руб.)

2015-2020
годы

в том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020

16.

Поддержка инициатив об-
щественных объединений и
иных объединений граждан
по решению вопросов 
местного значения

- - - - - - - -

17.

Организация  деятельности
коллегиальных  органов  с
участием  представителей
общественных  объедине-
ний, НКО: 
-  Общественно-  политиче-
ского Совета при главе го-
рода  Комсомольска-на-
Амуре;
-  Общественного  совета
муниципального  образова-
ния городского округа «Го-
род  Комсомольск-на-Аму-
ре»
- Совета по делам инвали-
дов при главе города Ком-
сомольска-на-Амуре;

- - - - - - - -

18.

Организация  деятельности
координационных  советов
по  работе  с  населением  в
Центральном и Ленинском
округах администрации го-
рода

- - - - - - - -

19. Привлечение  обществен-
ных объединений и НКО к
участию в совместных  ме-
роприятиях  (заседания,  со-
вещания, конференции, со-
циально-   культурные  и

- - - - - - - -
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№
п/п

Наименование мероприя-
тий

Главный распоря-
дитель бюджет-

ных средств

Объём финансирования (тыс. руб.)

2015-2020
годы

в том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020

иные мероприятия)

20.

Организация  и  проведение
смотров-конкурсов  для  на-
селения  по  благоустрой-
ству территорий в летний и
зимний периоды 

Администрация
города

930,0 140,0 150,0 160,0 160,0 160,0 160,0

21.

Организация  и  проведение
конкурса  лидеров  моло-
дежных  общественных  ор-
ганизаций  «Лидер  XXI
века»

- - - - - - - -

22.
Организация  и  проведение
ежегодного  городского
конкурса  для  журналистов
«Городская площадь»

Администрация
города

108, 0 13,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0

23.
Организация  и  проведение
спортивно-массовых  меро-
приятий  для  представи-
телей НКО

- - - - - - - -

24.

Организация  и  проведение
мероприятий,  направлен-
ных на развитие территори-
ального  общественного
самоуправления  (далее  –
ТОС) в   городском округе
«Город  Комсомольск-на-
Амуре»  («круглые  столы»,
консультации,  семинары  и
пр.)

Администрация
города

277,77 0,0 37,77 60,0 60,0 60,0 60,0

25. Привлечение  жителей  к
участию  в  проведении
Дней  микрорайонов,  суб-
ботников,  иных  обще-
ственно-полезных  меро-

- - - - - - - -
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№
п/п

Наименование мероприя-
тий

Главный распоря-
дитель бюджет-

ных средств

Объём финансирования (тыс. руб.)

2015-2020
годы

в том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020

приятий

26.

Организация  деятельности
советов  общественности  в
микрорайонах,  советов
многоквартирных  домов,
органов ТОС

- - - - - - - -

27.

Поощрение  активистов
ТОС  и  граждан,  активно
участвующих  в  осуще-
ствлении  местного  само-
управления  на  территории
городского  округа  «Город
Комсомольск-на-Амуре»

Администрация
города

630,0 90,0 100,0 110,0 110,0 110,0 110,0

28.

Информационное  сопрово-
ждение деятельности НКО,
ТОС в средствах массовой
информации  и  на  офици-
альном  сайте  органов
местного  самоуправления
г. Комсомольска-на-Амуре

- - - - - - - -

29.

Проведение  социологиче-
ского опроса по проблемам
развития  гражданского  об-
щества в  городском округе
«Город  Комсомольск-на-
Амуре»  в рамках социоло-
гического  опроса  граждан
«Определение  удовлетво-
ренности  населения  дея-
тельностью  органов
местного самоуправления и
качеством  предоставляе-
мых  муниципальных
услуг»

Администрация
города

490,0 90,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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№
п/п

Наименование мероприя-
тий

Главный распоря-
дитель бюджет-

ных средств

Объём финансирования (тыс. руб.)

2015-2020
годы

в том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020

30.

Выпуск   информационных
материалов  (буклетов,
сборников)  о  реализуемых
на  территории  городского
округа  «Город  Комсо-
мольск-на-Амуре»  гра-
жданских  инициативах,
о деятельности НКО, ТОС

Администрация
города

70,0 0,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0

_________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению 
администрации города 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Муниципальной программе
«Содействие развитию и под-
держка общественных объеди-
нений некоммерческих
организаций и инициатив гра-
жданского общества в муни-
ципальном образовании
городском округе «Город Ком-
сомольск-на-Амуре»

СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муници-
пальной программы «Содействие развитию  и поддержка общественных

объединений,  некоммерческих организаций и инициатив гражданского обще-
ства в муниципальном  образовании городском округе «Город Комсомольск-

на-Амуре»

№
п/п

Вид проекта норма-
тивного правового

акта

Основные положения проекта
нормативного правового акта

Ответственный ис-
полнитель, соис-

полнитель

Ожидаемые
сроки приня-

тия (годы)

1 2 3 4 5

1. Проект  постановле-
ния  администрации
города  Комсомоль-
ска-на-Амуре

Положение о проведении кон-
курса  социально  значимых
инициатив  (проектов)  среди
социально  ориентированных
некоммерческих организаций

Организационный
отдел  администра-
ции города Комсо-
мольска-на-Амуре

2015

2 Проект  постановле-
ния  администрации
города  Комсомоль-
ска-на-Амуре

Положение  о  конкурсе  соци-
ально  значимых  инициатив
(проектов)  среди  территори-
ального общественного само-
управления, товариществ соб-
ственников  жилья,  жилищно-
строительных кооперативов

Организационный
отдел  администра-
ции города Комсо-
мольска-на-Амуре

2015

3 Проект  постановле-
ния  администрации
города  Комсомоль-
ска-на-Амуре

Порядок  определения  объема
и  предоставления  субсидии
победителям  конкурса  соци-
ально значимых проектов сре-
ди  социально  ориентирован-
ных  некоммерческих  органи-
заций

Организационный
отдел  администра-
ции города Комсо-
мольска-на-Амуре

2016 - 2020

4 Проект  постановле-
ния  администрации
города  Комсомоль-
ска-на-Амуре

Порядок определения условий
предоставления субсидий тер-
риториальному  общественно-
му  самоуправлению  из
местного  бюджета,  получен-
ных по итогам краевого кон-

Организационный
отдел  администра-
ции города Комсо-
мольска-на-Амуре

2016 - 2020
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№
п/п

Вид проекта норма-
тивного правового

акта

Основные положения проекта
нормативного правового акта

Ответственный ис-
полнитель, соис-

полнитель

Ожидаемые
сроки приня-

тия (годы)

1 2 3 4 5

курса проектов

5 Проект  постановле-
ния  администрации
города  Комсомоль-
ска-на-Амуре

Порядок  определения  объема
и предоставления субсидий из
местного  бюджета  для
компенсации затрат на оплату
коммунальных  платежей  со-
циально  ориентированным
некоммерческим  организаци-
ям

Отдел по социаль-
ной  работе  адми-
нистрации  города
Комсомольска-на-
Амуре 

2017 – 2020

6 Проект  постановле-
ния  администрации
города  Комсомоль-
ска-на-Амуре

Порядок  определения  объема
и предоставления субсидии из
местного  бюджета  некоммер-
ческим  организациям,  не  яв-
ляющимся  автономными  и
бюджетными учреждениями, -
спортивным командам

Управление по фи-
зической культуре,
спорту и молодеж-
ной политике

2016 - 2020

____________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению 
администрации города 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к  муниципальной  про-
грамме  «Содействие  раз-
витию и поддержка обще-
ственных  объединений,
некоммерческих организа-
ций  и  инициатив  гра-
жданского общества в му-
ниципальном образовании
городском  округе  «Город
Комсомольск-на-Амуре» 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
расходов федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета и внебюджетных средств

на реализацию целей муниципальной программы

№
п/п

Наименование
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Источник
финансирования

Главный
распорядите

ль
бюджетных

средств
(ГРБС)

ИТОГО Оценка расходов по годам (тыс. рублей)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Всего 119 587,55 23 537,40 19 957,05 21 304,1 18 263,0 18 263,0 18 263,0

Краевой бюджет
(по 

3 328,2 - 287,10 3 041,1 - - -
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№
п/п

Наименование
подпрограммы,

основного

Источник
финансирования

Главный
распорядите

ль

ИТОГО Оценка расходов по годам (тыс. рублей)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

согласованию)

Местный бюджет 116 259,35 23 537,40 19 669,95 18 263,0 18 263,0 18 263,0 18 263,0

1.1. Предоставление
субсидий из местно-
го  бюджета  на  ока-
зание  финансовой
поддержки  социаль-
но  ориен-
тированным НКО 

Всего Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной
политике 
администра
ции города

109 461,58 23 204,40 18 257,18 17 000,0 17 000,0 17 000,0 17 000,0

Краевой бюджет 
(по 
согласованию)

- - - - - - -

Местный бюджет 109 461,58 23 204,40 18 257,18 17 000,0 17 000,0 17 000,0 17 000,0

1.2. Предоставление
субсидий  победите-
лям  конкурса  соци-
ально  значимых
инициатив  (проек-
тов)  среди
ТОС,ТСЖ, ЖСК

Всего Администра
ция города

3 264,77 - 875,38 - - - -

Краевой бюджет 
(по 
согласованию)

2 389,39 - - 2 389,39 - - -

Местный бюджет 875,38 - 875,38 - - - -

1.3. Предоставление
субсидий  (грантов)
победителям  кон-
курса  социально
значимых  инициа-
тив (проектов) среди
социально  ориенти-
рованных НКО

Всего Администра
ция города

2 763,43 - 511,72 400,0 400,0 400,0 400,0

Краевой бюджет 
(по 
согласованию)

938,81 - 287,10 651,71 - - -

Местный бюджет 1 824,62 - 224,62 400,0 400,0 400,0 400,0

1.4. Организация  и  про-
ведение  смотров-
конкурсов для насе-

Всего Администра
ция города

930,0 140,0 150,0 160,0 160,0 160,0 160,0

Краевой бюджет - - - - - - -
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№
п/п

Наименование
подпрограммы,

основного

Источник
финансирования

Главный
распорядите

ль

ИТОГО Оценка расходов по годам (тыс. рублей)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ления  по  благо-
устройству  террито-
рий в летний и зим-
ний периоды

(по 
согласованию)

Местный бюджет 930,0 140,0 150,0 160,0 160,0 160,0 160,0

1.5. Организация  и  про-
ведение  ежегодного
городского конкурса
для  журналистов
«Городская  пло-
щадь»

Всего Администра
ция города

108,0 13,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Краевой бюджет 
(по 
согласованию)

- - - - - - -

Местный бюджет 108,0 13,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0

1.6. Организация  и  про-
ведение  мероприя-
тий,  направленных
на  развитие  терри-
ториального  обще-
ственного  само-
управления  (далее –
ТОС) («круглые сто-
лы»,  консультации,
семинары и пр.)

Всего Администра
ция города

277,77 - 37,77 60,0 60,0 60,0 60,0

Краевой бюджет 
(по 
согласованию)

- - - - - - -

Местный бюджет 277,77 - 37,77 60,0 60,0 60,0 60,0

1.7. Поощрение  активи-
стов ТОС и граждан,
активно  участвую-
щих  в  осуще-
ствлении  местного
самоуправления  на
территории  города
Комсомольска-на-
Амуре

Всего Администра
ция города

630,0 90,0 100,0 110,0 110,0 110,0 110,0

Краевой бюджет 
(по 
согласованию)

- - - - - - -

Местный бюджет 630,0 90,0 100,0 110,0 110,0 110,0 110,0

1.8. Выпуск информаци-
онных  материалов
(буклетов,  сборни-

Всего Администра
ция города

70,0 - 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Краевой бюджет - - - - - - -
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№
п/п

Наименование
подпрограммы,

основного

Источник
финансирования

Главный
распорядите

ль

ИТОГО Оценка расходов по годам (тыс. рублей)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ков)  о  реализуемых
на территории горо-
да гражданских ини-
циативах, о деятель-
ности НКО, ТОС

(по 
согласованию)

Местный бюджет 70,0 - 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0

1.9. Проведение  социо-
логического  опроса
по проблемам разви-
тия  гражданского
общества  в  городе
Комсомольске-на-
Амуре в  рамках со-
циологического
опроса  граждан
«Определение
удовлетворенности
населения  деятель-
ностью  органов
местного  само-
управления  и  каче-
ством предоставляе-
мых  муници-
пальных услуг»

Всего Администра
ция города

490,0 90,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0

Краевой бюджет 
(по 
согласованию)

- - - - - - -

Местный бюджет 490,0 90,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0

1.10
.

Предоставление
субсидий из местно-
го  бюджета  для
компенсации  затрат
на  оплату  комму-
нальных  платежей
социально  ориенти-
рованным НКО

Всего Администра
ция города

1 592,0 - - 398,0 398,0 398,0 398,0

Краевой бюджет 
(по 
согласованию)

- - - - - - -

Местный бюджет 1 592,0 - - 398,0 398,0 398,0 398,0

________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к муниципальной программе 
«Содействие развитию и 
поддержка общественных 
объединений, некоммерчес-
ких организаций и инициатив 
гражданского общества в 
муниципальном образовании 
городском  округе «Город 
Комсомольск-на-Амуре

ПОРЯДОК
реализации мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию

и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и
инициатив гражданского общества в муниципальном образовании городском

округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 

Наименование мероприятия в рамках программы:
 П.19. Организация и проведение  смотров-конкурсов для населения по

благоустройству территорий в летний и зимний периоды. 
П. 26. Поощрение активистов ТОС и граждан, активно участвующих в

осуществлении местного самоуправления на территории городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре».

Категория:
Жители муниципального образования городского округа «Город Ком-

сомольск-на-Амуре», победившие в смотрах - конкурсах по благоустройству
территорий в летний и зимний периоды, а также активно участвующие в осу-
ществлении местного самоуправления.

Порядок реализации:
Центральный и Ленинский округа администрации города Комсомоль-

ска-на-Амуре (далее – Центральный и Ленинский округа) предоставляют в
организационный отдел администрации города Комсомольска-на-Амуре (да-
лее – организационный отдел) протоколы заседаний комиссий по рассмотре-
нию вопросов поощрения активистов - общественников, участвующих в осу-
ществлении местного  самоуправления,  в  которых указаны списки  для  по-
ощрения  жителей  муниципального  образования  городского  округа  «Город
Комсомольск-на-Амуре» с указанием размера денежной премии. 

Организационный отдел готовит служебную записку на поощрение с
указанием сводного списка, согласовывает с главой города Комсомольска-на-
Амуре и направляет для осуществления выплат в отдел бухгалтерии админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре (далее - отдел бухгалтерии).

Отдел бухгалтерии осуществляет выплаты денежных премий через кас-
су администрации города Комсомольска-на-Амуре материально-ответствен-
ным лицам от Центрального и Ленинского округов. Далее денежные средства
выдаются  победителям  конкурсов  по  ведомостям,  которые  в  дальнейшем
предоставляются в бухгалтерию. 
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Наименование мероприятия в рамках программы:
 П. 23. Организация и проведение  мероприятий, направленных на раз-

витие территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в го-
родском  округе   «Город  Комсомольск-на-Амуре»  («круглые  столы»,
консультации, семинары и пр.).

Категория:
Жители муниципального образования городского округа «Город Ком-

сомольск-на-Амуре.

Порядок реализации:
Центральный и Ленинский округа для проведения вышеперечисленных

мероприятий  могут  приобретать  кювертные  карты,  канцелярские  товары,
наградную и цветочную продукцию,  питьевую воду, стаканы, изготавливают
полиграфическую  продукцию,  оформляют  площадки  для  проведения
мероприятий, приглашают лекторов, экспертов и т.д.

Центральный и Ленинский округа в рамках организации проведения за-
планированных мероприятий ежеквартально в срок до 15 числа квартала, в
котором будут проводиться мероприятия, формируют перечень потребностей
и направляют его в организационный отдел. 

Организационный отдел формирует сводную квартальную потребность
бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию запланирован-
ных мероприятий, согласовывает с главой города и направляет в отдел бух-
галтерии.

Отдел бухгалтерии осуществляет выплату денежных средств через кас-
су администрации города Комсомольска-на-Амуре материально-ответствен-
ным лицам от Центрального и Ленинского округов в подотчет в соответствии
с согласованной главой города потребностью.

По итогам проведенных мероприятий Центральный и Ленинский окру-
га ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предостав-
ляют в отдел бухгалтерии отчет о расходовании средств местного бюджета с
приложением документов, подтверждающих фактически произведенные рас-
ходы.

Наименование мероприятия в рамках программы:
П. 29. Выпуск информационных материалов (буклетов, сборников) о ре-

ализуемых на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
гражданских инициативах, о деятельности НКО, ТОС.

Категория:
Жители муниципального образования городского округа «Город Ком-

сомольск-на-Амуре.

Порядок реализации:
Центральный и Ленинский округа готовят макеты буклетов, сборников,
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формируют  перечень  необходимых  для  их  выпуска  канцтоваров,  либо
заказывают  изготовление  печатной  продукции  в  специализированных
предприятиях  в соответствии с разработанным макетом. Предоставляют в
организационный  отдел  ежеквартально  информацию  о  выявленных
потребностях.

Организационный отдел формирует сводную квартальную потребность
бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию запланирован-
ных мероприятий, согласовывает с главой города и направляет в отдел бух-
галтерии.

Отдел бухгалтерии осуществляет выплату денежных средств через кас-
су администрации города Комсомольска-на-Амуре материально-ответствен-
ным лицам от Центрального и Ленинского округов в подотчет в соответствии
с согласованной главой города потребностью.

Центральный и Ленинский округа ежемесячно в срок до 5 числа меся-
ца, следующего за отчетным, предоставляют в отдел бухгалтерии отчет о рас-
ходовании средств местного бюджета с приложением документов, подтвер-
ждающих фактически произведенные расходы.

__________
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