
Постановление администрации города
от 28.03.2019
№650-па    



О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре от 22 октября 2014 г. № 3807-па  «Об утверждении
муниципальной  программы  «Содействие  развитию   и  поддержка
общественных  объединений,   некоммерческих  организаций  и  инициатив
гражданского общества в муниципальном  образовании городском округе
«Город Комсомольск-на-Амуре»

В  соответствии  с  решением  Комсомольской-на-Амуре  городской
Думы от 12 декабря 2018 г. № 118 «О местном бюджете на 2019 год и на
плановый  период  2020  и  2021  годов»,  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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление от 22 октября 2014 г. № 3807-
па  «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию  и
поддержка  общественных  объединений,   некоммерческих  организаций  и
инициатив  гражданского  общества  в  муниципальном   образовании
городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее - Программа):

1.1.  «Паспорт  муниципальной  программы»  изложить  в
следующей

редакции, согласно приложению № 1  к настоящему постановлению.
1.2.  Раздел  №  3  «Целевые  показатели  (индикаторы)  Программы»

изложить в следующей редакции: 
«3. Целевые показатели (индикаторы) Программы.
Перечень целевых  показателей  (индикаторов)  эффективности

реализации муниципальной программы «Содействие развитию и поддержка
общественных  объединений  и  некоммерческих  организаций  в  городском
округе  «Город  Комсомольск-на-Амуре»  приведен  в  приложении  №  1  к
настоящей Программе.

Методика  сбора  информации  и  расчета  целевых  показателей
(индикаторов)  эффективности,  источником  информации  для  которых  не
являются данные статистического наблюдения
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3
п/п

Наименование
показателя

(индикатора)

Методика расчета показателя
(индикатора)

Источник
информации

1 2 3 4

1. Количество
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
ставших
получателями
финансовой
поддержки  и
включенных  в
муниципальный
реестр  социально
ориентированных
некоммерческих
организаций  -
получателей
поддержки

Значение  показателя
рассчитывается  путем
арифметического  подсчета
данных 

Организационный
отдел
администрации
города

2. Количество
некоммерческих
организаций,
получивших
имущественную
поддержку  путем
передачи  в
пользование
муниципального
имущества  на
условиях
направления
высвободившихся
средств  на
содержание  и
ремонт
используемого
муниципального
имущества

Значение  показателя
рассчитывается  путем
подсчета  количества
получателей  имущественной
поддержки  из  местного
бюджета за отчетный период

Комитет  по
управлению
имуществом
администрации
города

3. Организация  и
проведение
ежегодного
муниципального
конкурса
социально
значимых
инициатив
(проектов)

Значение  показателя
рассчитывается  по  итогам
проведения  муниципального
конкурса 

Организационный
отдел
администрации
города

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

Значение  показателя
рассчитывается  путем
арифметического  подсчета
данных

Отделы  по  работе  с
населением
Центрального  и
Ленинского  округов
администрации
города
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общественности
(ТОС, МКД)

5. Количество
активистов ТОС и
граждан,  активно
участвующих  в
осуществлении
местного
самоуправления
на  территории
городского округа
«Город
Комсомольск-на-
Амуре»,
получивших
денежное
поощрение

Значение  показателя
рассчитывается  путем
подсчета  количества  граждан,
получивших  денежное
вознаграждение 

Отделы  по  работе  с
населением
Центрального  и
Ленинского  округов
администрации
города

6. Количество
информационных
материалов,
опубликованных
в  средствах
массовой
информации,
посвященных
социально
значимой
деятельности
некоммерческих
организаций  и
вопросам
развития
инициатив
гражданского
общества

Значение  показателя
рассчитывается  путем
подсчета  количества
опубликованных материалов в
СМИ 

Сектор  по
взаимодействию  со
средствами массовой
информации
администрации
города

1.3. Раздел № 4 «Сроки и этапы реализации программы» изложить в
следующей редакции: 

«4. Сроки и этапы реализации Программы.
Срок  реализации  Программы  2015  –  2021  годы.  Программа

реализуется в один этап».
1.4. Раздел № 5 «Перечень программных мероприятий» изложить в 

следующей редакции: 
«5. Основные мероприятия муниципальной программы.
1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере повышения

активности НКО и населения в решении вопросов местного значения;
2. Создание условий для эффективного функционирования НКО;
3. Повышение роли и участия населения в решении вопросов местного

значения
Перечень программных  мероприятий  муниципальной  программы

«Содействие  развитию  и  поддержка  общественных  объединений  и
некоммерческих организаций в городском округе «Город Комсомольск-на-
Амуре» приведен в приложении № 2 к настоящей Программе».

consultantplus://offline/ref=B0B2708EA0E69BB9842FA7B52C8AEAE483B851C38BF95115BF4E077AD4F5C66975FEE1C6D5D3C32CCA6A1416196DBF176C643FFD6A357355660E0D99F6H0F
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1.5.  Раздел  №  6  «Ресурсное  обеспечение  Программы»  изложить  в
следующей редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение Программы.
Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 

79 781,24 тыс. руб., из них:
в 2015 году - 23 537,40 тыс. руб.;
в 2016 году - 19 957,05 тыс. руб.;
в 2017 году - 22 373,07 тыс. руб.;
в 2018 году - 12 713,72 тыс. руб.;
в 2019 году - 400,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 400,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 400,0 тыс. руб.
Объем средств местного бюджета на реализацию Программы 

составляет 63 894,50 тыс. руб., из них:
в 2015 году - 23 537,40 тыс. руб.;
в 2016 году - 19 669,95 тыс. руб.;
в 2017 году - 18 136,50 тыс. руб.;
в 2018 году - 1 350,65 тыс. руб.; 
в 2019 году - 400,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 400,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 400, 0 тыс. руб.
Объем средств краевого бюджета на реализацию Программы 

составляет 15 886,74 тыс. руб., из них:
в 2016 году - 287,10 тыс. руб.;
в 2017 году - 4 236,57 тыс. руб.;
  в 2018 году - 11 363,07 тыс. руб.
Финансирование  мероприятий  Программы  осуществляется  из

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

В  рамках  софинансирования  планируется  ежегодное  привлечение
средств из краевого бюджета в соответствии с государственной программой
Хабаровского  края  «Содействие  развитию  институтов  и  инициатив
гражданского  общества  в  Хабаровском  крае»  на  2013  –  2020  гг.»,
утвержденной  постановлением  Правительства  Хабаровского  края  от  29
декабря 2012 г. № 482-пр.

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

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

Способом  ограничения  рисков  будет  являться  мониторинг  целевых
показателей  Программы,  своевременная  корректировка  программных
мероприятий  и  целевых  показателей  в  зависимости  от  их  достигнутого
состояния и объемов финансирования.
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Ежегодный  объем  финансирования  мероприятий  Программы
подлежит уточнению в соответствии с бюджетом на очередной финансовый
год».

1.6. Раздел №7 «Прогноз конечных результатов реализации 
Программы» изложить в следующей редакции: 

«7. Прогноз конечных результатов реализации Программы.
   В результате реализации мероприятий Программы предполагается:
1.  Количество  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций, ставших получателями финансовой поддержки и включенных
в  муниципальный  реестр  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций - получателей поддержки, 8  организаций к 2021 году.

2.  Оказание  ежегодной  имущественной  поддержки  некоммерческим
организациям путем передачи в пользование муниципального имущества на
условиях направления высвободившихся средств на содержание и ремонт
используемого муниципального имущества.

3. Оказание ежегодной финансовой поддержки социально значимым
некоммерческим  организациям  -  победителям  муниципального  конкурса
социально значимых инициатив (проектов).

4. Увеличение количества проведенных «круглых столов», семинаров
для  представителей  общественности  Территориального  общественного
самоуправления  (далее  -  ТОС),  советов  многоквартирных  жилых  домов
(далее - МКД) до 16 мероприятий к 2021 году;

5.  Количество  активистов  ТОС и  граждан,  активно участвующих в
осуществлении местного самоуправления на территории городского округа,
получивших денежное поощрение от администрации города, 15 человек к
2021 году;

6.  Увеличение  количества  информационных  материалов,
опубликованных  в  средствах  массовой  информации,  посвященных
социально  значимой  деятельности  общественных  объединений,
некоммерческих организаций и вопросам развития инициатив гражданского
общества, до 70 материалов к 2021 году».

1.7. Приложения № 1-5 к Программе изложить, согласно приложениям
№ 2-6 к настоящему постановлению соответственно.

2. Разместить постановление на официальном сайте органов местного
самоуправления  города  Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы 
администрации города       Т.Г. Овсейко  

consultantplus://offline/ref=FCFEB9385EFA77F961DC45B6AB043B9FCF9F453E52C720D309033819F50602C5B4F988DB8D02AA640D0C6BE1A3B8367250A16CA04B101A5D1E2CF84Dc0L3F


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению 
администрации города

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель 

Организационный  отдел  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре  (далее  -  организационный  отдел
администрации города)

Соисполнители, 
участники 

-  Администрация  города  Комсомольска-на-Амуре  (далее  -
администрация города);
Отраслевые  и  территориальные  органы  администрации
города Комсомольска-на-Амуре:
-  управление  экономического  развития  администрации
города  Комсомольска-на-Амуре  (далее  -  управление
экономического развития администрации города);
Отдел  культуры  администрации  города  Комсомольска-на-
Амуре  Хабаровского  края  (далее  -  Отдел  культуры
администрации города);
-  Управление  образования  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре  Хабаровского  края  (далее  -
Управление образования администрации города);
- Управление по физической культуре, спорту и молодежной
политике  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского  края  (далее  -  Управление  по  физической
культуре,  спорту  и  молодежной  политике  администрации
города);
-  отдел  по  делам  молодежи  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре (далее - отдел по делам молодежи
администрации города;
-  отдел  по  социальной  работе  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре  (далее  -  отдел  по  социальной
работе администрации города);
-  сектор  по  взаимодействию  со  средствами  массовой
информации  администрации  города  Комсомольска-на-
Амуре  (далее  -  сектор  по  взаимодействию  со  СМИ
администрации города);
- Отделы жилищно-коммунального хозяйства Центрального
и  Ленинского  округов  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - отделы
жилищно-коммунального  хозяйства  Центрального  и
Ленинского округов);
-  отделы  по  работе  с  населением  Центрального  и
Ленинского округов администрации города Комсомольска-
на-Амуре  (далее  -  отделы  по  работе  с  населением
Центрального и Ленинского округов)

Цели 
муниципальной 
программы

-  повышение  эффективности  решения  вопросов  местного
значения  через  развитие  взаимодействия  и  социального
партнерства  администрации  города  и  общественных
объединений  и  некоммерческих  организаций  городского
округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»,  поддержка  их
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продолжение приложения № 1

деятельности;
-  активизация  и  поддержка  гражданских  инициатив,
повышение  активности  населения  в  решении  вопросов
местного  значения  и  деятельности  социально
ориентированных некоммерческих организаций

Задачи 
муниципальной 
программы

- оказание финансовой, имущественной, информационной,
консультационной поддержки социально ориентированным
некоммерческим  организациям,  действующим  на
территории  городского  округа  «Город  Комсомольск-на-
Амуре»;
- развитие грантовой системы софинансирования проектов
за  счет  средств  местного  бюджета,  а  также  привлечения
средств  из  краевого  бюджета,  через  организацию  и
проведение  конкурса  социально  значимых  инициатив
(проектов)  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций;
-  повышение  эффективности  решения  вопросов  местного
значения  через  организацию  деятельности  коллегиальных
органов  с  участием  представителей  общественных
объединений и некоммерческих организаций;
-  вовлечение  населения  в  решение  вопросов  местного
значения  городского  округа  «Город  Комсомольск-на-
Амуре»,  в  деятельность  социально  ориентированных
некоммерческих организаций и общественных объединений

Подпрограммы Не предусмотрены

Основные 
мероприятия 
муниципальной 
программы

-  совершенствование  нормативно-правовой  базы  в  сфере
повышения  активности  НКО  и  населения  в  решении
вопросов местного значения;
-  создание  условий  для  эффективного  функционирования
НКО;
- повышение роли и участия населения в решении вопросов
местного значения

Основные 
показатели 
(индикаторы) 

- количество социально ориентированных некоммерческих
организаций,  ставших  получателями  финансовой
поддержки  и  включенных  в  муниципальный  реестр
социально ориентированных некоммерческих организаций -
получателей поддержки;
-  количество  некоммерческих  организаций,  получивших
имущественную поддержку путем передачи в пользование
муниципального  имущества  на  условиях  направления
высвободившихся  средств  на  содержание  и  ремонт
используемого муниципального имущества;
-  организация  и  проведение  ежегодного  муниципального
конкурса социально значимых инициатив (проектов);
-  количество  «круглых  столов»,  семинаров,  проведенных
для представителей общественности (ТОС, МКД);
-  количество  активистов  ТОС  и  граждан,  активно
участвующих  в  осуществлении  местного  самоуправления
на территории городского округа  «Город Комсомольск-на-
Амуре», получивших денежное поощрение;
-  количество  информационных  материалов,
опубликованных  в  средствах  массовой  информации,
посвященных  социально  значимой  деятельности
некоммерческих  организаций  и  вопросам  развития
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инициатив гражданского общества

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

Программа реализуется в один этап в 2015-2021 годы

Ресурсное 
обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы за 
счет средств 
местного 
бюджета и 
прогнозная 
(справочная) 
оценка расходов 
федерального, 
краевого 
бюджета, 
внебюджетных 
средств 

Общий объем финансирования на реализацию Программы
составляет 79 781,24 тыс. руб., из них:
в 2015 году - 23 537,40 тыс. руб.;
в 2016 году - 19 957,05 тыс. руб.;
в 2017 году - 22 373,07 тыс. руб.;
в 2018 году - 12 713,72 тыс. руб.;
в 2019 году - 400,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 400,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 400,0 тыс. руб.
Объем  средств  местного  бюджета  на  реализацию
Программы составляет 63 894,50 тыс. руб., из них:
в 2015 году - 23 537,40 тыс. руб.;
в 2016 году - 19 669,95 тыс. руб.;
в 2017 году - 18 136,50 тыс. руб.;
в 2018 году - 1 350,65 тыс. руб.; 
в 2019 году - 400,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 400,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 400, 0 тыс. руб.
Объем  средств  краевого  бюджета  на  реализацию
Программы составляет 15 886,74 тыс. руб., из них:
в 2016 году - 287,10 тыс. руб.;
в 2017 году - 4 236,57 тыс. руб.;
в 2018 году - 11 363,07 тыс. руб.

Конечный 
результат 
реализации 
муниципальной 
программы

- количество социально ориентированных некоммерческих
организаций,  ставших  получателями  финансовой
поддержки  и  включенных  в  муниципальный  реестр
социально ориентированных некоммерческих организаций -
получателей поддержки, 8  организаций к 2021 году;
-  оказание  ежегодной  имущественной  поддержки
некоммерческим  организациям  путем  передачи  в
пользование  муниципального  имущества  на  условиях
направления  высвободившихся  средств  на  содержание  и
ремонт используемого муниципального имущества;
-  оказание  ежегодной  финансовой  поддержки  социально
значимым  некоммерческим  организациям  -  победителям
муниципального конкурса социально значимых инициатив
(проектов);
-  увеличение  количества  проведенных  «круглых  столов»,
семинаров  для  представителей  общественности
Территориального общественного самоуправления (далее -
ТОС),  советов  многоквартирных  жилых  домов  (далее  -
МКД) до 16 мероприятий к 2021 году;

-  количество  активистов  ТОС  и  граждан,  активно
участвующих  в  осуществлении  местного  самоуправления
на  территории  городского  округа,  получивших  денежное
поощрение  от  администрации  города,  15  человек  к  2021
году; 

-  увеличение  количества  информационных  материалов,
опубликованных  в  средствах  массовой  информации,
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посвященных  социально  значимой  деятельности
общественных объединений,  некоммерческих организаций
и вопросам развития инициатив гражданского общества, до
70 материалов к 2021 году.

__________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
администрации города 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе 
«Содействие  развитию  и
поддержка 
общественных  объединений,
некоммерческих  организаций  и
инициатив  гражданского
общества в  муниципальном
образовании  городском  округе
«Город Комсомольск-на-Амуре» 

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

№
п/п

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерения

Источник
информации

Значение показателя (индикатора)

201
3

год 

201
4

год

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

пла
н

факт пла
н

факт пла
н

факт пла
н

факт пла
н

факт пла
н

факт пла
н

факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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1. Создание условий для эффективного функционирования НКО

1.1. Количество 
социально 
ориентированны
х 
некоммерческих 
организаций, 
ставших 
получателями 
финансовой 
поддержки и 
включенных в 
муниципальный 
реестр 
социально 
ориентированны
х 
некоммерческих 
организаций - 
получателей 
поддержки

единиц Организационный 
отдел 
администрации 
города

- - 8 7 9 12 10 12 11 13 8 - 8 - 8 -

1.2. Организация и 
проведение 
ежегодного 
муниципального 
конкурса 
социально 
значимых 
инициатив 
(проектов)

единиц Организационный 
отдел 
администрации 
города

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

1.3. Количество единиц Комитет по - - 11 18 13 23 15 22 18 20 20 - 20 - 20 -
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некоммерческих 
организаций, 
получивших 
имущественную 
поддержку путем
передачи в 
пользование 
муниципального 
имущества на 
условиях 
направления 
высвободившихс
я средств на 
содержание и 
ремонт 
используемого 
муниципального 
имущества

управлению 
имуществом 
администрации 
города

2. Повышение роли и участия населения в решении вопросов местного значения

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

единиц Отделы по работе с 
населением 
Центрального и 
Ленинского округов 
администрации 
города

- - 9 13 10 15 11 16 12 15 13 - 14 - 16 -

2.2. Количество 
активистов ТОС 
и граждан, 
активно 

человек Отделы по работе с 
населением 
Центрального и 
Ленинского округов 

- - 20 26 22 36 24 31 26 46 15 - 15 - 15 -
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участвующих в 
осуществлении 
местного 
самоуправления 
на территории 
городского 
округа, 
получивших 
денежное 
поощрение от 
администрации 
города

администрации 
города

2.3. Количество 
информационны
х материалов, 
опубликованных 
в средствах 
массовой 
информации, 
посвященных 
социально 
значимой 
деятельности 
некоммерческих 
организаций и 
вопросам 
развития 
инициатив 
гражданского 
общества

единиц Сектор по 
взаимодействию со 
средствами массовой
информации 
администрации 
города

- - 15 41 16 43 18 33 20 79 50 - 60 - 70 -

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



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению 
администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе 
«Содействие  развитию  и
поддержка 
общественных  объединений,
некоммерческих  организаций  и
инициатив  гражданского
общества в  муниципальном
образовании  городском  округе
«Город Комсомольск-на-Амуре» 

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный
исполнитель,

соисполнители
Программы

Сроки
исполнен

ия

Непосредственный
результат (краткое

описание)

Последствия не
реализации

подпрограммы,
основного мероприятия,

мероприятия

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере повышения активности НКО и населения в решении вопросов
местного значения

1.1. Разработка муниципальных 
правовых актов в сфере оказания 
финансовой и информационно-

Организационный 
отдел 
администрации 

2015 –
2021 гг.

Создание правовых 
условий для 
реализации 

Несовершенство 
нормативной правовой 
базы, отсутствие 
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консультационной помощи 
некоммерческим организациям 
(далее - НКО) и населению в 
решении вопросов местного 
значения

города, Управление 
по физической 
культуре, спорту и 
молодежной 
политике 
администрации 
города, отдел 
культуры 
администрации 
города

мероприятий по 
оказанию поддержки 
общественным 
объединениям, 
некоммерческим 
организациям в 
городском округе 
«Город Комсомольск-
на-Амуре»

правовых условий для 
реализации мероприятий 
по оказанию поддержки 
общественным 
объединениям, 
некоммерческим 
организациям в 
городском округе «Город 
Комсомольск-на-Амуре»

2. Создание условий для эффективного функционирования НКО

2.1. Ведение и обновление реестра 
общественных объединений и 
НКО, осуществляющих свою 
деятельность на территории 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»

Организационный 
отдел 
администрации 
города

2015 –
2021 гг.

Формирование 
информационной базы 
данных о количестве 
НКО, осуществляющих
свою деятельность на 
территории городского 
округа «Город 
Комсомольск-на-
Амуре»

Отсутствие 
информационной базы 
данных о количестве 
НКО, осуществляющих 
свою деятельность на 
территории городского 
округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре», 

2.2. Ведение муниципального реестра 
социально ориентированных НКО 
- получателей муниципальной 
поддержки

Организационный 
отдел 
администрации 
города, отраслевые 
органы 
администрации 
города

2015 –
2021 гг.

Формирование 
информационной базы 
о количестве 
социально 
ориентированных 
НКО, получивших 
муниципальную 
поддержку, и о размере 
поддержки

Отсутствие 
информационной базы о 
количестве социально 
ориентированных НКО, 
получивших 
муниципальную 
поддержку, и о размере 
поддержки

2.3. Оказание информационно-
консультационной поддержки НКО

Организационный 
отдел 
администрации 
города, отраслевые 
и территориальные 
органы 
администрации 

2015 – 
2021 гг.

Создание 
организационных 
условий для развития 
гражданских 
институтов и 
инициатив 
гражданского общества

Отсутствие 
организационных 
условий для развития 
гражданских институтов 
и инициатив 
гражданского общества в 
городском округе "Город 



3
продолжение приложения № 3

города в городском округе 
«Город Комсомольск-
на-Амуре»

Комсомольск-на-Амуре"

2.4. Предоставление субсидий из 
местного бюджета на оказание 
финансовой поддержки социально 
ориентированным НКО

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
молодежной 
политике 
администрации 
города, отдел 
культуры 
администрации 
города

2015 -
2017 гг.

Стимулирование и 
поддержка НКО, 
развитие и реализация 
социально значимой 
деятельности на 
территории городского 
округа «Город 
Комсомольск-на-
Амуре»

Снижение активности 
деятельности социально 
ориентированных НКО в 
решении социально 
значимых вопросов на 
территории городского 
округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»

2.5. Организация и проведение 
конкурса социально значимых 
инициатив (проектов) среди 
социально ориентированных НКО

Организационный 
отдел 
администрации 
города, отраслевые 
и территориальные 
органы 
администрации 
города

2015 – 
2021 гг.

Стимулирование и 
поддержка НКО, 
вовлечение НКО в 
решение социально 
значимых вопросов на 
территории городского 
округа «Город 
Комсомольск-на-
Амуре»

Снижение активности 
деятельности социально 
ориентированных НКО в 
решении социально 
значимых вопросов на 
территории городского 
округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»

2.6. Предоставление субсидий 
(грантов) победителям конкурса 
социально значимых инициатив 
(проектов) среди социально 
ориентированных НКО

Организационный 
отдел 
администрации 
города, отраслевые 
и территориальные 
органы 
администрации 
города

2016 -
2021 гг.

Создание условий для 
реализации проектов 
социально 
ориентированных НКО

Отсутствие условий для 
реализации проектов 
социально 
ориентированных НКО

2.7. Привлечение социально 
ориентированных НКО к участию 
в конкурсах социально значимых 
проектов различного уровня, 
оказание консультативной помощи 
в рамках подготовки их к участию 

Организационный 
отдел 
администрации 
города, отраслевые 
и территориальные 
органы 

2015 –
2020 гг.

Повышение 
активности НКО в 
решении социально 
значимых вопросов, 
развитие системы 
оказания методической

Отсутствие социально 
значимых гражданских 
инициатив, методической 
и консультативной 
помощи НКО
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в конкурсах социально значимых 
проектов

администрации 
города

и консультативной 
помощи НКО

2.8. Повышение уровня 
профессиональной подготовки 
специалистов администрации 
города, осуществляющих 
взаимодействие с общественными 
объединениями, НКО

Организационный 
отдел 
администрации 
города, отраслевые 
и территориальные 
органы 
администрации 
города

2015 –
2021 гг.

Формирование 
системы оказания 
информационной, 
консультационной и 
образовательной 
поддержки 
общественным 
объединениям и НКО

Дефицит 
квалифицированных 
кадров администрации 
города, осуществляющих 
взаимодействие с 
общественными 
объединениями, НКО

2.9. Оказание содействия в подготовке 
и повышении квалификации 
работников и добровольцев 
социально ориентированных НКО

Организационный 
отдел 
администрации 
города, отраслевые 
и территориальные 
органы 
администрации 
города

2015 –
2021 гг.

Развитие системы 
оказания методической
и консультативной 
помощи общественным
объединениям и НКО

Дефицит 
квалифицированных 
работников и 
добровольцев социально 
ориентированных НКО

2.10. Предоставление субсидий из 
местного бюджета для 
компенсации затрат на оплату 
коммунальных платежей 
социально ориентированным НКО

Отдел по 
социальной работе 
администрации 
города

2017 –
2021 гг.

Стимулирование и 
поддержка НКО, 
вовлечение НКО в 
решение социально 
значимых вопросов на 
территории городского 
округа «Город 
Комсомольск-на-
Амуре»

Невозможность 
деятельности социально 
ориентированных НКО в 
решении социально 
значимых вопросов на 
территории городского 
округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»

2.11. Оказание имущественной 
поддержки социально 
ориентированным НКО в форме 
предоставления в аренду объектов 
недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности, на 
условиях направления 
высвободившихся денежных 
средств на содержание и ремонт 

Комитет по
управлению
имуществом

администрации
города

2015 – 
2021 гг.

Создание 
благоприятных 
условий для решения 
уставных задач, 
снижение затрат НКО

Отсутствие 
благоприятных условий 
для решения уставных 
задач, снижение затрат 
НКО
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используемого муниципального 
имущества

3. Повышение роли и участия населения в решении вопросов местного значения

3.1. Организация и проведение 
конкурса социально значимых 
инициатив (проектов) среди ТОС, 
ТСЖ, ЖСК

Организационный 
отдел 
администрации 
города, отраслевые 
и территориальные 
органы 
администрации 
города

2015 –
2016 гг.

Стимулирование и 
поддержка ТОС, ТСЖ, 
ЖСК, вовлечение их в 
решение социально 
значимых вопросов на 
территории городского 
округа «Город 
Комсомольск-на-
Амуре»

Снижение уровня 
вовлеченности населения 
в решение вопросов 
местного 
самоуправления, рост 
социальной 
напряженности

3.2. Предоставление субсидий 
победителям конкурса социально 
значимых инициатив (проектов) 
среди ТОС, ТСЖ, ЖСК

Организационный 
отдел 
администрации 
города, отраслевые 
и территориальные 
органы 
администрации

2015 –
2016 гг.

Создание условий для 
реализации проектов 
ТОС, ТСЖ, ЖСК

Отсутствие условий для 
реализации проектов 
ТОС, ТСЖ, ЖСК

3.3. Поддержка инициатив 
общественных объединений и 
иных объединений граждан по 
решению вопросов местного 
значения

Организационный 
отдел 
администрации 
города, отраслевые 
и территориальные 
органы 
администрации 
города

2015 –
2021 гг.

Повышение 
гражданской 
активности населения в
решении различных 
вопросов социально-
экономического 
развития городского 
округа «Город 
Комсомольск-на-
Амуре»

Снижение уровня 
вовлеченности населения 
в решение вопросов 
местного 
самоуправления, рост 
социальной 
напряженности

3.4. Организация деятельности 
коллегиальных органов с участием 
представителей общественных 
объединений, НКО:
- Общественного совета 
муниципального образования 

Организационный 
отдел 
администрации 
города

2015 –
2021 гг.

Повышение 
эффективности 
взаимодействия 
администрации города 
и общественных 
объединений, НКО в 

Отсутствие 
взаимодействия 
администрации города и 
общественных 
объединений, НКО в 
решении вопросов 
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городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»;
- Координационного совета по 
развитию и поддержке инициатив 
гражданского общества при 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре; 

решении вопросов 
местного значения 
городского округа 
«Город Комсомольск-
на-Амуре»

местного значения 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»

- Совета по делам инвалидов при 
главе города Комсомольска-на-
Амуре

Отдел по 
социальной работе 
администрации 
города

3.5. Организация деятельности 
координационных советов по 
работе с населением в 
Центральном и Ленинском округах
администрации города

Центральный и 
Ленинский округа 
администрации 
города

2015 –
2021 гг.

Повышение 
гражданской 
активности, вовлечение
населения в решение 
вопросов местного 
значения городского 
округа «Город 
Комсомольск-на-
Амуре»

Снижение гражданской 
активности, мотивации 
граждан, участвующих в 
решении вопросов 
местного значения 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»

3.6. Привлечение общественных 
объединений, НКО к участию в 
совместных мероприятиях 
(заседания, совещания, 
конференции, социально-
культурные и иные мероприятия)

Организационный 
отдел 
администрации 
города, отраслевые 
и территориальные 
органы 
администрации 
города

2015 –
2021 гг.

Повышение 
гражданской 
активности, вовлечение
НКО в решение 
вопросов местного 
значения городского 
округа «Город 
Комсомольск-на-
Амуре»

Снижение гражданской 
активности, мотивации 
граждан, участвующих в 
решении вопросов 
местного значения 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»

3.7. Организация и проведение 
смотров-конкурсов для населения 
по благоустройству территорий в 
летний и зимний периоды

Организационный 
отдел 
администрации 
города, 
Центральный и 
Ленинский округа 
администрации 

2015 –
2021 гг.

Повышение 
гражданской 
активности, 
увеличение доли 
населения, 
участвующих в 
решении вопросов 

Снижение гражданской 
активности, мотивации 
граждан, участвующих в 
решении вопросов 
местного значения 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»
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города местного значения 
городского округа 
«Город Комсомольск-
на-Амуре»

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

Администрация 
города, сектор по 
взаимодействию со 
СМИ 
администрации 
города

2015 –
2021 гг.

Мотивация 
профессиональных 
журналистов и 
начинающих авторов, 
повышение уровня 
информированности 
населения о социально-
экономическом 
развитии городского 
округа «Город 
Комсомольск-на-
Амуре»

Отсутствие мотивации у 
профессиональных 
журналистов и 
начинающих авторов, 
снижение уровня 
информированности 
населения о социально-
экономическом развитии 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»

3.9. Организация и проведение 
спортивно-массовых мероприятий 
для представителей НКО

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
молодежной 
политике 
администрации 
города

2015 –
2021 гг.

Пропаганда здорового 
образа жизни, 
увеличение доли 
населения 
представителей НКО, 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом

Снижение доли 
населения 
представителей НКО, 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом

3.10. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
развитие территориального 
общественного самоуправления 
(далее - ТОС) в городском округе 
«Город Комсомольск-на-Амуре» 
(«круглые столы», консультации, 
семинары и пр.)

Центральный и 
Ленинский округа 
администрации 
города

2016 –
2021 гг.

Создание условий для 
развития 
территориального 
общественного 
самоуправления на 
территории городского 
округа «Город 
Комсомольск-на-
Амуре»

Отсутствие условий для 
развития 
территориального 
общественного 
самоуправления на 
территории городского 
округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»

3.11. Привлечение жителей к участию в 
проведении Дней микрорайонов, 
субботников, иных общественно 

Центральный и 
Ленинский округа 
администрации 

2015 –
2021 гг.

Повышение 
гражданской 
активности, 

Снижение гражданской 
активности, мотивации 
граждан, участвующих в 
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полезных мероприятиях города увеличение доли 
населения, 
участвующих в 
решении вопросов 
местного значения 
городского округа 
«Город Комсомольск-
на-Амуре»

решении вопросов 
местного значения 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»

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

Центральный и 
Ленинский округа 
администрации 
города

2015 –
2021 гг.

Повышение 
гражданской 
активности, 
увеличение доли 
населения, 
участвующих в 
решении вопросов 
местного значения 
городского округа 
«Город Комсомольск-
на-Амуре»

Снижение гражданской 
активности, мотивации 
граждан, участвующих в 
решении вопросов 
местного значения 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»

3.13. Поощрение активистов ТОС и 
граждан, активно участвующих в 
осуществлении местного 
самоуправления на территории 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»

Организационный 
отдел 
администрации 
города, 
Центральный и 
Ленинский округа 
администрации 
города

2015 –
2021 гг.

Повышение 
гражданской 
активности, мотивация 
граждан, участвующих 
в решении вопросов 
местного значения 
городского округа 
«Город Комсомольск-
на-Амуре»

Снижение гражданской 
активности, мотивации 
граждан, участвующих в 
решении вопросов 
местного значения 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»

3.14. Информационное сопровождение 
деятельности НКО, ТОС в 
средствах массовой информации и 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления г. 
Комсомольска-на-Амуре

Сектор по 
взаимодействию со 
СМИ 
администрации 
города, отраслевые 
и территориальные 
органы 
администрации 
города

2015 –
2021 гг.

Повышение уровня 
информированности 
населения о социально 
значимой деятельности
НКО, ТОС, увеличение
доли населения 
городского округа 
«Город Комсомольск-
на-Амуре», 

Снижение 
информированности 
населения о социально 
значимой деятельности 
НКО, ТОС, снижение 
доли населения 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре», 
участвующего в 

consultantplus://offline/ref=084C70F197DADF512A7F806566DD91EEF1CA71B9F4B2BB54D65A23EB26079014084F92F65398A7E1CF77F3C5p8d4H
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участвующего в 
деятельности НКО

деятельности НКО

3.15. Проведение социологического 
опроса по проблемам развития 
гражданского общества в 
городском округе «Город 
Комсомольск-на-Амуре» в рамках 
социологического опроса граждан 
«Определение удовлетворенности 
населения деятельностью органов 
местного самоуправления и 
качеством предоставляемых 
муниципальных услуг»

Администрация 
города, сектор по 
взаимодействию со 
СМИ 
администрации 
города

2015 –
2021 гг.

Получение полной и 
объективной 
информации о 
развитии гражданского 
общества в городском 
округе «Город 
Комсомольск-на-
Амуре»

Отсутствие информации 
о развитии гражданского 
общества в городском 
округе «Город 
Комсомольск-на-Амуре»

3.16. Выпуск информационных 
материалов (буклетов, сборников) 
о реализуемых на территории 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 
гражданских инициативах, о 
деятельности НКО, ТОС

Отраслевые и 
территориальные 
органы 
администрации 
города

2016 –
2021 гг.

Повышение уровня 
информированности 
населения о социально 
значимой деятельности
НКО, ТОС

Снижение уровня 
информированности 
граждан по вопросам 
участия в осуществлении 
местного самоуправления

____________________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению 
администрации города 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе 
«Содействие  развитию  и
поддержка 
общественных  объединений,
некоммерческих  организаций  и
инициатив  гражданского
общества в  муниципальном
образовании  городском  округе
«Город 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
мероприятий

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Итого

Расходы по годам (тыс. рублей)

в том числе по годам

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

В целом по программе: 63 894,50 23 537,40 19 669,95 18 136,50 1 350,65 400,00 400,00 400,00

в том числе по главным распорядителям средств:
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№ п/п
Наименование
мероприятий

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Итого

Расходы по годам (тыс. рублей)

в том числе по годам

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Администраци
я города

5 432,92 333,00 1 412,77 1 136,50 1 350,65 400,00 400,00 400,00

Отдел
культуры
администраци
и города

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

Управление  по
физической
культуре,
спорту  и
молодежной
политике
администраци
и города

58 461,58 23 204,40 18 257,18 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере повышения активности НКО и населения в решении вопросов местного
значения

1.1. Разработка
муниципальных
правовых  актов  в
сфере  оказания
финансовой  и

- - - - - - - - -
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№ п/п
Наименование
мероприятий

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Итого

Расходы по годам (тыс. рублей)

в том числе по годам

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

информационно-
консультационной
помощи
некоммерческим
организациям  (далее  -
НКО)  и  населению  в
решении  вопросов
местного значения

2. Создание условий для эффективного функционирования НКО

в  том  числе  по  главным
распорядителям средств:

Управление по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике 
администрации
города

58 461,58 23 204,40 18 257,18 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администраци
я города

2 770,98 0,00 224,62 798,00 1 004,36 248,00 248,00 248,00

2.1. Ведение  и  обновление
реестра  общественных

- - - - - - - - -
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№ п/п
Наименование
мероприятий

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Итого

Расходы по годам (тыс. рублей)

в том числе по годам

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

объединений  и  НКО,
осуществляющих свою
деятельность  на
территории  городского
округа  «Город
Комсомольск-на-
Амуре»

2.2. Ведение
муниципального
реестра  социально
ориентированных НКО
-  получателей
муниципальной
поддержки

- - - - - - - - -

2.3. Оказание
информационно-
консультационной
поддержки НКО

- - - - - - - - -

2.4. Предоставление
субсидий  из  местного
бюджета  на  оказание
финансовой поддержки

Управление  по
физической
культуре,
спорту  и

58 461,58 23 204,40 18 257,18 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п
Наименование
мероприятий

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Итого

Расходы по годам (тыс. рублей)

в том числе по годам

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

социально
ориентированным
НКО

молодежной
политике
администрации
города

2.5. Организация  и
проведение  конкурса
социально  значимых
инициатив  (проектов)
среди  социально
ориентированных НКО

- - - - - - - - -

2.6. Предоставление
субсидий  (грантов)
победителям  конкурса
социально  значимых
инициатив  (проектов)
среди  социально
ориентированных НКО

Администраци
я города

1 443,33 0,00 224,62 400,00 518,71 100,00 100,00 100,00

2.7. Привлечение
социально

- - - - - - - - -



6
продолжение приложения №4

№ п/п
Наименование
мероприятий

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Итого

Расходы по годам (тыс. рублей)

в том числе по годам

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

ориентированных НКО
к участию в конкурсах
социально  значимых
проектов  различного
уровня,  оказание
консультативной
помощи  в  рамках
подготовки  их  к
участию  в  конкурсах
социально  значимых
проектов

2.8. Повышение  уровня
профессиональной
подготовки
специалистов
администрации города,
осуществляющих
взаимодействие  с
общественными
объединениями, НКО

- - - - - - - - -

2.9. Оказание содействия в
подготовке  и

- - - - - - - - -



7
продолжение приложения №4

№ п/п
Наименование
мероприятий

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Итого

Расходы по годам (тыс. рублей)

в том числе по годам

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

повышении
квалификации
работников  и
добровольцев
социально
ориентированных НКО

2.10. Предоставление
субсидий  из  местного
бюджета  для
компенсации затрат  на
оплату  коммунальных
платежей  социально
ориентированным
НКО

Администраци
я города

1 327,65 0,00 0,00 398,00 485,65 148,00 148,00 148,00

2.11. Оказание
имущественной
поддержки  социально
ориентированным
НКО  в  форме
предоставления  в
аренду  объектов
недвижимости,

- - - - - - - - -



8
продолжение приложения №4

№ п/п
Наименование
мероприятий

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Итого

Расходы по годам (тыс. рублей)

в том числе по годам

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

находящихся  в
муниципальной
собственности,  на
условиях  направления
высвободившихся
денежных  средств  на
содержание  и  ремонт
используемого
муниципального
имущества

3. Повышение роли и участия населения в решении вопросов местного значения

в  том  числе  по  главным
распорядителям средств:

Администраци
я города

2 661,94 333,00 1 188,15 338,5 346,29 152,00 152,00 152,00

3.1. Организация  и
проведение  конкурса
социально  значимых
инициатив  (проектов)
среди ТОС, ТСЖ, ЖСК

- - - - - - - - -

3.2. Предоставление
субсидий  победителям
конкурса  социально

Администраци
я города

875,38 0,00 875,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



9
продолжение приложения №4

№ п/п
Наименование
мероприятий

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Итого

Расходы по годам (тыс. рублей)

в том числе по годам

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

значимых  инициатив
(проектов) среди ТОС,
ТСЖ, ЖСК

3.3. Поддержка  инициатив
общественных
объединений  и  иных
объединений  граждан
по  решению  вопросов
местного значения

- - - - - - - - -

3.4. Организация
деятельности
коллегиальных органов
с  участием
представителей
общественных
объединений, НКО:
-  Общественного
совета
муниципального
образования
городского  округа
«Город  Комсомольск-

- - - - - - - - -



10
продолжение приложения №4

№ п/п
Наименование
мероприятий

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Итого

Расходы по годам (тыс. рублей)

в том числе по годам

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

на-Амуре»;
-  Координационного
совета  по  развитию  и
поддержке  инициатив
гражданского общества
при  администрации
города  Комсомольска-
на-Амуре;
-  Совета  по  делам
инвалидов  при  главе
города  Комсомольска-
на-Амуре

3.5. Организация
деятельности
координационных
советов  по  работе  с
населением  в
Центральном  и
Ленинском  округах
администрации города

- - - - - - - - -

3.6. Привлечение
общественных

- - - - - - - - -
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продолжение приложения №4

№ п/п
Наименование
мероприятий

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Итого

Расходы по годам (тыс. рублей)

в том числе по годам

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

объединений и  НКО к
участию в совместных
мероприятиях
(заседания,  совещания,
конференции,
социально-культурные
и иные мероприятия)

3.7. Организация  и
проведение  смотров-
конкурсов  для
населения  по
благоустройству
территорий в летний и
зимний периоды

Администраци
я города

815,29 140,00 150,00 144,00 141,29 80,00 80,00 80,00

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

Администраци
я города

66,00 13,00 15,00 18,00 20,00 0,00 0,00 0,00

3.9. Организация  и
проведение спортивно-
массовых мероприятий

- - - - - - - - -
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продолжение приложения №4

№ п/п
Наименование
мероприятий

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Итого

Расходы по годам (тыс. рублей)

в том числе по годам

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

для  представителей
НКО

3.10. Организация  и
проведение
мероприятий,
направленных  на
развитие
территориального
общественного
самоуправления  (далее
-  ТОС)  в  городском
округе  «Город
Комсомольск-на-
Амуре»  («круглые
столы»,  консультации,
семинары и пр.)

Администраци
я города

151,77 0,00 37,77 54,00 60,00 0,00 0,00 0,00

3.11. Привлечение  жителей
к  участию  в
проведении  Дней
микрорайонов,
субботников,  иных
общественно полезных

- - - - - - - - -
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продолжение приложения №4

№ п/п
Наименование
мероприятий

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Итого

Расходы по годам (тыс. рублей)

в том числе по годам

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

мероприятий

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

- - - - - - - - -

3.13. Поощрение активистов
ТОС  и  граждан,
активно  участвующих
в  осуществлении
местного
самоуправления  на
территории  городского
округа  «Город
Комсомольск-на-
Амуре»

Администраци
я города

409,00 90,00 100,00 109,00 110,00 0,00 0,00 0,00

3.14. Информационное
сопровождение
деятельности  НКО,
ТОС  в  средствах
массовой  информации

- - - - - - - - -
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продолжение приложения №4

№ п/п
Наименование
мероприятий

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Итого

Расходы по годам (тыс. рублей)

в том числе по годам

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

и  на  официальном
сайте органов местного
самоуправления  г.
Комсомольска-на-
Амуре

3.15. Проведение
социологического
опроса  по  проблемам
развития  гражданского
общества  в  городском
округе  «Город
Комсомольск-на-
Амуре»  в  рамках
социологического
опроса  граждан
«Определение
удовлетворенности
населения
деятельностью органов
местного
самоуправления  и
качеством
предоставляемых

Администраци
я города

306,00 90,00 0,00 0,00 0,00 72,00 72,00 72,00



15
продолжение приложения №4

№ п/п
Наименование
мероприятий

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Итого

Расходы по годам (тыс. рублей)

в том числе по годам

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

муниципальных услуг»

3.16. Выпуск
информационных
материалов  (буклетов,
сборников)  о
реализуемых  на
территории  городского
округа  «Город
Комсомольск-на-
Амуре»  гражданских
инициативах,  о
деятельности  НКО,
ТОС

Администраци
я города

38,50 0,00 10,00 13,50 15,00 0,00 0,00 0,00

_________________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению 
администрации города 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе
«Содействие развитию и
поддержка
общественных объединений,
некоммерческих организаций и
инициатив гражданского
общества в муниципальном
образовании городском округе
«Город Комсомольск-на-Амуре»

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ
РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОМ

ОКРУГЕ «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

№
п/п

Вид проекта
нормативного
правового акта

Основные
положения

проекта
нормативного
правового акта

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемые
сроки

принятия
(годы)

1 2 3 4 5

1. Создание условий для эффективного функционирования некоммерческих
организаций

1.1. Проект 
постановления 
администрации 
города 
Комсомольска-на-
Амуре

Порядок
определения
объема  и
предоставления
субсидии  из
местного
бюджета
некоммерчески
м
организациям,
не являющимся
автономными и
бюджетными
учреждениями,
-  спортивным
командам

Управление по 
физической культуре,
спорту и молодежной
политике

2016 - 2017

1.2. Проект 
постановления 
администрации 

Положение  о
конкурсе
социально

Организационный 
отдел администрации
города 

2015



2
продолжение приложения №5

города 
Комсомольска-на-
Амуре

значимых
проектов  среди
социально
ориентированн
ых
некоммерчески
х организаций

Комсомольска-на-
Амуре

1.3. Проект 
постановления 
администрации 
города 
Комсомольска-на-
Амуре

Порядок
определения
объема  и
предоставления
субсидии
победителям
конкурса
социально
значимых
проектов  среди
социально
ориентированн
ых
некоммерчески
х организаций

Организационный 
отдел администрации
города 
Комсомольска-на-
Амуре

2016 – 
2021

1.4. Проект 
постановления 
администрации 
города 
Комсомольска-на-
Амуре

Порядок
определения
объема  и
предоставления
субсидий  из
местного
бюджета  для
компенсации
затрат  на
оплату
коммунальных
платежей
социально
ориентированн
ым
некоммерчески
м организациям

Отдел по социальной
работе 
администрации 
города 
Комсомольска-на-
Амуре

2017 –2021

1.5. Проект 
постановления 
администрации 
города 
Комсомольска-на-
Амуре

Об  отдельных
перечнях
арендаторов,
использующих
муниципальное
имущество 

Комитет по 
управлению 
имуществом 
администрации 
города 
Комсомольска-на-
Амуре

2009

2. Повышение роли и участия населения в решении вопросов местного
значения

2.1. Проект 
постановления 
администрации 
города 
Комсомольска-на-
Амуре

Положение  о
конкурсе
социально
значимых
инициатив
(проектов)
среди

Организационный 
отдел администрации
города 
Комсомольска-на-
Амуре

2015



3
продолжение приложения №5

территориально
го
общественного
самоуправлени
я,  товариществ
собственников
жилья,
жилищно-
строительных
кооперативов

2.2. Проект 
постановления 
администрации 
города 
Комсомольска-на-
Амуре

Порядок
определения
условий
предоставления
субсидий
территориально
му
общественному
самоуправлени
ю  из  местного
бюджета,
полученных  по
итогам
краевого
конкурса
проектов

Организационный 
отдел администрации
города 
Комсомольска-на-
Амуре

2016 – 
2021

___________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению 
администрации города 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе 
«Содействие  развитию  и
поддержка 
общественных  объединений,
некоммерческих  организаций  и
инициатив  гражданского
общества в  муниципальном
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
финансирован

ия

Главный
распоряди

тель
бюджетны
х средств
(ГРБС)

ИТОГО Оценка расходов по годам (тыс. рублей)

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего Управлени 79 781,2 23 19 22 12 713, 400,00 400,00 400,00



е по 
физическо
й 
культуре, 
спорту и 
молодежн
ой 
политике 
администр
ации 
города, 
администр
ация 
города

4 537,40 957,05 373,07 72

Краевой 
бюджет (по 
согласованию)

15 886,7
4

- 287,10 4
236,57

11 363,
07

- - -

Местный 
бюджет

63 894,5
0

23
537,40

19
669,95

18
136,50

1 350,6
5

400,0 400,0 400,0

1. Создание условий для эффективного функционирования некоммерческих организаций

1.1. Предоставление
субсидий  из
местного  бюджета
на  оказание
финансовой
поддержки
социально
ориентированным
НКО

Всего Управлени
е по 
физическо
й 
культуре, 
спорту и 
молодежн
ой 
политике 
администр
ации 
города

58
461,58

23
204,40

18
257,18

17
000,00

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

Краевой 
бюджет (по 
согласованию)

- - - - - - - -

Местный 
бюджет

58
461,58

23
204,40

18
257,18

17
000,00

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



1.2. Предоставление
субсидий  (грантов)
победителям
конкурса
социально
значимых
инициатив
(проектов)  среди
социально
ориентированных
НКО

Всего Админист
рация 
города

2 963,43 - 511,72 1
051,71

1 100,0
0

100,00 100,00 100,00

Краевой 
бюджет (по 
согласованию)

1 520,10 - 287,10 651,71 581,29 - - -

Местный 
бюджет

1 443,33 - 224,62 400,00 518,71 100,00 100,00 100,00

1.3. Предоставление
субсидий  из
местного  бюджета
для  компенсации
затрат  на  оплату
коммунальных
платежей
социально
ориентированным
НКО

Всего Админист
рация 
города

1 327,65 - - 398,00 485,65 148,00 148,00 148,00

Краевой 
бюджет (по 
согласованию)

- - - - - - - -

Местный 
бюджет

1 327,65 - - 398,00 485,65 148,00 148,00 148,00

2. Повышение роли и участия населения в решении вопросов местного значения

2.1. Предоставление
субсидий
победителям

Всего Админист
рация 
города

15 242,0
2

- 875,38 3
584,86

10 781,
78

- - -

Краевой 14 366,6 - - 3 10 781, - - -



конкурса
социально
значимых
инициатив
(проектов)  среди
ТОС, ТСЖ, ЖСК

бюджет (по 
согласованию)

4 584,86 78

Местный 
бюджет

875,38 - 875,38 - - - - -

2.2. Организация  и
проведение
смотров-конкурсов
для  населения  по
благоустройству
территорий  в
летний  и  зимний
периоды

Всего Админист
рация 
города

815,29 140,00 150,00 144,00 141,29 80,00 80,00 80,00

Краевой 
бюджет (по 
согласованию)

- - - - - - - -

Местный 
бюджет

815,29 140,00 150,00 144,00 141,29 80,00 80,00 80,00

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

Всего Админист
рация 
города

66,00 13,00 15,00 18,00 20,00 - - -

Краевой 
бюджет (по 
согласованию)

- - - - - - - -

Местный 
бюджет

66,00 13,00 15,00 18,00 20,00 - - -

2.4. Организация  и
проведение
мероприятий,

Всего Админист
рация 
города

151,77 - 37,77 54,00 60,00 - - -

Краевой 
бюджет (по 

- - - - - - - -



направленных  на
развитие
территориального
общественного
самоуправления
(далее  -  ТОС)
(«круглые  столы»,
консультации,
семинары и пр.)

согласованию)

Местный 
бюджет

151,77 - 37,77 54,00 60,00 - - -

2.5. Поощрение
активистов  ТОС  и
граждан,  активно
участвующих  в
осуществлении
местного
самоуправления  на
территории  города
Комсомольска-на-
Амуре

Всего Админист
рация 
города

409,00 90,00 100,00 109,00 110,00 - - -

Краевой 
бюджет (по 
согласованию)

- - - - - - - -

Местный 
бюджет

409,00 90,00 100,00 109,00 110,00 - - -

2.6. Проведение
социологического
опроса  по
проблемам
развития
гражданского
общества  в  городе
Комсомольске-на-

Всего Админист
рация 
города

306,00 90,00 - - - 72,00 72,00 720,0

Краевой 
бюджет (по 
согласованию)

- - - - - - - -

Местный 
бюджет

306,00 90,00 - - - 72,00 72,00 72,00



Амуре  в  рамках
социологического
опроса  граждан
«Определение
удовлетворенности
населения
деятельностью
органов  местного
самоуправления  и
качеством
предоставляемых
муниципальных
услуг»

2.7. Выпуск
информационных
материалов
(буклетов,
сборников)  о
реализуемых  на
территории  города
гражданских
инициативах,  о
деятельности НКО,
ТОС

Всего Админист
рация 
города

38,50 - 10,00 13,50 15,00 - - -

Краевой 
бюджет (по 
согласованию)

- - - - - - - -

Местный 
бюджет

38,50 - 10,00 13,50 15,00 - - -

__________________________


	1.6. Раздел №7 «Прогноз конечных результатов реализации Программы» изложить в следующей редакции:
	2. Разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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