
ПРОЕКТ                         

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
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 со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ, статьями 31 - 31.3 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ, 

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 26 

декабря 2012 г. № 4136-па «Об утверждении порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», их формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности реализации», постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 г. № 2557-па «Об утверждении 

перечня муниципальных программ городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре», в целях обеспечения условий для дальнейшего устойчивого 

развития общественных объединений и некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Содействие 

развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих 

организаций и инициатив гражданского общества в муниципальном 

образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре». 

2. Разместить постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль выполнения постановления возложить на управляющего 

делами администрации города Комсомольска-на-Амуре Зарипову В.А., 

заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре - 

начальника Центрального округа Рулѐва В.С., заместителя главы 

администрации города Комсомольска-на-Амуре - начальника Ленинского 

округа Багринцева Л.В. 

 

 

И.о. главы города                                                                            Е.В. Коршиков   
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УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

от _________ № ______ 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ, НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНИЦИАТИВ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Содействие развитию и поддержка общественных объединений, 

некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в 

муниципальном образовании  

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

 

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: 

- отдел по семейной политике и охране здоровья 

граждан администрации города Комсомольска-на-

Амуре (далее - отдел по семейной политике и охране 

здоровья граждан администрации города); 

- сектор по взаимодействию со средствами массовой 

информации администрации города Комсомольска-на-

Амуре (далее - сектор по взаимодействию со СМИ 

администрации города); 

- отделы по работе с населением Центрального и 

Ленинского округов администрации города 

Комсомольска-на-Амуре (далее - отделы по работе с 

населением Центрального и Ленинского округов 

администрации города); 

- комитет по управлению имуществом администрации 



города Комсомольска-на-Амуре (далее – комитет по 

управлению имуществом администрации города).  

Цели 

муниципальной 

программы 

- повышение эффективности решения вопросов 

местного значения через развитие взаимодействия и 

социального партнерства администрации города и 

общественных объединений и некоммерческих 

организаций (далее – НКО) городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», поддержка их деятельности; 

- активизация и поддержка гражданских инициатив, 

повышение активности населения в решении вопросов 

местного значения и деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее 

– СОНКО). 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- оказание финансовой, имущественной, 

информационной, консультационной поддержки 

СОНКО, 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) СОНКО; 

- повышение эффективности решения вопросов 

местного значения через организацию деятельности 

коллегиальных органов с участием представителей 

общественных объединений и НКО; 

- вовлечение населения в решение вопросов местного 

значения городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре», в деятельность СОНКО и общественных 

объединений. 

Подпрограммы  Не предусмотрены 

Основные 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

- совершенствование нормативно-правовой базы в 

сфере повышения активности НКО, территориального 

общественного самоуправления (далее – ТОС) в 

решении вопросов местного значения; 

- создание условий для эффективного 

функционирования НКО; 

- повышение роли и участия населения в решении 

вопросов местного значения. 

Основные 

показатели 

- количество СОНКО, ставших получателями 

финансовой поддержки и включенных в 



(индикаторы)  муниципальный реестр СОНКО - получателей 

поддержки; 

- количество НКО, получивших имущественную 

поддержку путем передачи в пользование 

муниципального имущества; 

- организация и проведение ежегодного 

муниципального конкурса социально значимых 

инициатив; 

- количество круглых столов, семинаров, проведенных 

для представителей общественности; 

- 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 

(далее – СМИ), посвященных социально значимой 

деятельности НКО и вопросам развития инициатив 

гражданского общества. 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Программа реализуется в один этап в 2020-2024 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 27 000,00 тыс. руб., из них: 

в 2020 году – 5 400,00 тыс. руб.; 

в 2021 году – 5 400,00 тыс. руб.; 

в 2022 году – 5 400,00 тыс. руб.; 

в 2023 году – 5 400,00 тыс. руб.; 

в 2024 году – 5 400,00 тыс. руб.  

Объем средств местного бюджета на реализацию 

Программы составляет 2 000,00 тыс. руб., из них: 

в 2020 году - 400,00 тыс. руб.; 

в 2021 году – 400,00 тыс. руб.; 

в 2022 году – 400,00 тыс. руб.; 

в 2023 году – 400,00 тыс. руб.; 

в 2024 году – 400,00 тыс. руб.  

Объем средств краевого бюджета на реализацию 

Программы составляет 25 000,00 тыс. руб., из них: 

в 2020 году – 5 000,00 тыс. руб.; 

в 2021 году – 5 000,00 тыс. руб.; 

в 2022 году – 5 000,00 тыс. руб.; 



в 2023 году – 5 000,00 тыс. руб.; 

в 2024 году – 5 000,00 тыс. руб.  

Конечный 

результат 

реализации 

муниципальной 

программы 

- сохранение количества СОНКО, ставших 

получателями финансовой поддержки и включенных в 

муниципальный реестр СОНКО - получателей 

поддержки на уровне не менее 8 организаций; 

- оказание ежегодной имущественной поддержки НКО 

путем передачи в пользование муниципального 

имущества на уровне не менее 20 организаций; 

- организация и проведение ежегодного 

муниципального конкурса социально значимых 

инициатив;  

- увеличение количества проведенных круглых столов, 

семинаров для представителей общественности до 25 

мероприятий к 2024 году; 

- сохранение количества активистов ТОС и 

граждан, активно участвующих в осуществлении 

местного самоуправления на территории городского 

округа, получивших денежное поощрение от 

администрации города на уровне не менее 15 человек;  

- увеличение количества информационных 

материалов, опубликованных на информационных 

ресурсах, посвященных социально значимой 

деятельности общественных объединений, НКО и 

вопросам развития инициатив гражданского общества 

до 100 материалов к 2024 году. 

 

1. Общая характеристика текущего состояния развития гражданского 

общества  

 

Настоящая муниципальная программа «Содействие развитию и 

поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и 

инициатив гражданского общества в муниципальном образовании 

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

соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ, со статьями 31 - 31.3 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ и направлена на 

обеспечение условий для устойчивого развития общественных объединений 

и некоммерческих организаций городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре», повышение эффективности решения вопросов местного значения 

через развитие взаимодействия и социального партнерства администрации 

города и общественных объединений и НКО городского округа «Город 
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Комсомольск-на-Амуре», а также повышение гражданской активности 

населения в решении вопросов местного значения и деятельности СОНКО. 

Необходимость разработки Программы обусловлена реализацией 

государственной политики в области поддержки СОНКО, основной задачей 

которой является создание благоприятных условий для осуществления 

деятельности общественных объединений и НКО. 

НКО являются основными институтами гражданского общества и 

значимыми партнерами органов местного самоуправления в решении 

стоящих перед обществом проблем. Большинство НКО осуществляют 

социально значимую деятельность, направленную на решение актуальных 

для общества задач и реализацию интересов граждан. 

На основании данных из Единого государственного реестра 

юридических лиц на III квартал 2019 года в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» зарегистрировано 233 НКО. 

В их числе: спортивные организации, профсоюзы предприятий и 

организаций, организации социальной направленности, организации в сфере 

профессиональных интересов, ветеранские организации (включая ветеранов 

войны, локальных конфликтов, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов), молодежные организации, организации в сфере здорового образа 

жизни, искусства и культуры, организации людей с ограниченными 

возможностями, отделения политических партий Российской Федерации, 

иные организации (молодежные движения, общественные и 

благотворительные фонды, клубы по интересам и др.). 

Однако далеко не все зарегистрированные организации осуществляют 

свою деятельность. Реально действуют не более половины, именно они и 

составляют фундамент гражданского общества в городе. Остальные в силу 

определенного ряда обстоятельств или фактически прекратили работу, или 

реализуют свой потенциал далеко не в полной мере. 

С наиболее крупными НКО (их более 50), в том числе социально 

ориентированными, администрация города сотрудничает и взаимодействует 

в различных сферах деятельности. Представители этих организаций входят в 

состав коллегиальных совещательных органов при администрации города, 

принимают участие в обсуждении вопросов развития городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре», в различных мероприятиях и др. 

С целью координации деятельности и оказания практической помощи 

НКО и общественным объединениям распоряжением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре № 576-ра от 30 декабря 2010 г. утверждено 

«Положение о порядке взаимодействия администрации города 

Комсомольска-на-Амуре с некоммерческими организациями и 

общественными объединениями, осуществляющим свою деятельность на 

территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». В рамках 

данного распоряжения проводится работа по адресному курированию 

органами администрации города закрепленных НКО. 

Большое значение имеет совместное участие органов местного 

самоуправления и общественных объединений в решении проблем 
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городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». Одной из форм 

взаимодействия органов местного самоуправления и общественных 

объединений города является Координационный совет по развитию и 

поддержке инициатив гражданского общества при администрации города 

Комсомольска-на-Амуре. Основной задачей Совета является обеспечение 

взаимодействия органов местного самоуправления города Комсомольска-на-

Амуре с гражданами, общественными объединениями и иными НКО в целях 

повышения эффективности реализации администрацией города 

Комсомольска-на-Амуре полномочий по развитию и поддержке инициатив 

гражданского общества. 

Кроме того, администрацией города ведется системная работа с такими 

общественными формированиями, как советы общественности в 

микрорайонах, советы многоквартирных домов, ТОС. Для них проводятся 

консультационные встречи, семинары, «круглые столы», оказывается 

содействие в организации и проведении мероприятий на жилмассиве. 

Созданы и работают координационные советы по работе с населением в 

Центральном и Ленинском округах администрации города. 

Однако проводимой работы недостаточно для становления развитого 

гражданского общества в городе. Основной проблемой в данной сфере 

является низкая активность деятельности СОНКО, а также низкая 

гражданская активность населения в решении вопросов местного значения. 

Этому препятствует существование ряда проблем, к числу которых 

относятся: 

- недостаточное использование потенциала общественных организаций 

и объединений в решении проблем местного значения; 

- гражданская пассивность населения, которая может быть обусловлена 

низким уровнем доверия населения к представителям власти, а также 

сложившимся мнением, что рядовой гражданин никак не может повлиять на 

общественные события; 

- недостаточный профессионализм кадров, участвующих в процессах 

развития общественных организаций; 

- несовершенство системы обмена информацией между властью и 

институтами гражданского общества; 

- ограниченные возможности органов местного самоуправления в 

содействии населению и СОНКО в реализации их инициатив. 

Другой проблемой, сдерживающей развитие и результативное 

функционирование СОНКО, является незначительная муниципальная 

поддержка. 

Основным условием для стабильного развития НКО является 

возможность доступа к ресурсам для осуществления уставных задач. 

Общественно полезный характер деятельности НКО не позволяет 

финансировать их работу за счет оплаты услуг конкретными 

благополучателями. Поэтому основным источником финансирования НКО 

является целевое финансирование их деятельности через систему грантов 

и/или через субсидирование издержек. 



Для привлечения НКО к решению актуальных для городского округа 

проблем необходимо развивать грантовую систему софинансирования 

проектов за счет средств местного бюджета городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», а также средств краевого бюджета. 

Для решения данной задачи в рамках Программы предусмотрена 

организация и проведение конкурса социально значимых инициатив среди 

СОНКО. Проведение конкурса позволит создать условия для финансовой 

поддержки инициатив общественных объединений и НКО, направленных на 

непосредственную работу с людьми, инициативу населения. Конкурс будет 

проходить в соответствии с порядком, утвержденным администрацией 

города. 

Недостаточный уровень освещенности деятельности СОНКО в 

средствах массовой информации (далее - СМИ) снижает социальный эффект 

их деятельности, что не оказывает необходимого содействия развитию 

институтов и инициатив гражданского общества. СМИ могут осуществлять 

функции вовлечения граждан в общественную деятельность, формировать 

благоприятный имидж гражданских институтов, способствовать развитию 

конструктивного диалога с властью. 

Деятельность общественных объединений, организаций - это надежный 

проводник обратной связи от населения к власти, при их помощи органы 

местного самоуправления получают информацию об эффективности или 

неэффективности своих действий и реакции общества на них. Содействие 

развитию общественных объединений и НКО является одной из 

приоритетных задач социально-экономического развития городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре». 

Применение программно-целевого метода будет способствовать 

согласованности действий администрации города, коллегиальных 

общественных органов, общественных объединений и НКО, планированию 

совместных действий и существующих ресурсов, обоснованной стратегии и 

тактики деятельности, развитию процесса по дальнейшему формированию 

гражданского и общественного сознания жителей городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 

 

2. Приоритеты и цели деятельности администрации города в сфере 

развития гражданского общества. Цели и задачи муниципальной 

программы. 

 

Приоритеты и цели деятельности администрации города в сфере 

развития гражданского общества соответствуют целями государственной 

политики, установленными на федеральном уровне, в: 

- указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 602 «Об 

обеспечении межнационального согласия», от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 
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- Федеральном законе от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Федеральном законе от 22 октября 2013 г. № 284-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части определения полномочий и ответственности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений»; 

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р; 

- Основах государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденных 

Президентом Российской Федерации от 28 апреля 2011 г. № Пр-1168; 

- государственной программе Российской Федерации «Реализация 

государственной национальной политики», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1532; 

- Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 2094-р; 

На местном уровне основные приоритеты государственной политики 

отражены в: 

- решении Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 28 декабря 

2016 г. № 116 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года»; 

- плане мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года, утвержденном 

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

25.09.2017 г. № 2419-па  

- прогнозе социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 

долгосрочный период до 2032 года, утвержденном  постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15.09.2017 № 2330-па. 

Учитывая основные целевые ориентиры и приоритеты развития 

гражданского общества, целями Программы являются: 

- повышение эффективности решения вопросов местного значения 

через развитие взаимодействия и социального партнерства администрации 

города и общественных объединений и НКО городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», поддержка их деятельности; 

- активизация и поддержка гражданских инициатив, повышение 

активности населения в решении вопросов местного значения и 

деятельности СОНКО. 
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Для достижения данных целей предполагается решение следующих 

задач: 

1. Оказание финансовой, имущественной, информационной, 

консультационной поддержки СОНКО, действующим на территории 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

2. 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 СОНКО. 

3. Повышение эффективности решения вопросов местного значения 

через организацию деятельности коллегиальных органов с участием 

представителей общественных объединений и НКО. 

4. Вовлечение населения в решение вопросов местного значения 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в деятельность СОНКО 

и общественных объединений. 

 

3. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной 

программы. 

 

В результате реализации Программы к 2024 году планируется:  

 

- сохранение количества СОНКО, ставших получателями финансовой 

поддержки и включенных в муниципальный реестр СОНКО - получателей 

поддержки на уровне не менее 8 организаций; 

- оказание ежегодной имущественной поддержки НКО путем передачи 

в пользование муниципального имущества на уровне не менее 20 

организаций; 

- организация и проведение ежегодного муниципального конкурса 

социально значимых инициатив; 

- увеличение количества проведенных круглых столов, семинаров для 

представителей общественности до 25 мероприятий; 

- сохранение количества активистов ТОС и граждан, активно 

участвующих в осуществлении местного самоуправления на территории 

городского округа, получивших денежное поощрение от администрации 

города на уровне не менее 15 человек;  

- увеличение количества информационных материалов, 

опубликованных на информационных ресурсах, посвященных социально 

значимой деятельности общественных объединений, НКО и вопросам 

развития инициатив гражданского общества до 100 материалов. 

 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы. 

 

Программа реализуется в один этап в 2020-2024 годы. 

 

 



5. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы. 

 

Методика сбора информации и расчета целевых показателей 

(индикаторов) эффективности, источником информации для которых не 

являются данные статистического наблюдения: 

 

N 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Методика расчета 

показателя 

(индикатора) 

Источник 

информации 

1 2 3 4 

1. Количество СОНКО, ставших 

получателями финансовой 

поддержки и включенных в 

муниципальный реестр СОНКО 

- получателей поддержки 

Значение 

показателя 

рассчитывается в 

соответствии с 

данными реестра 

СОНКО - 

получателей 

поддержки 

Организационн

ый отдел 

администрации 

города, 

отдел по 

семейной 

политике и 

охране здоровья 

граждан 

администрации 

города  

2. Количество НКО, получивших 

имущественную поддержку 

путем передачи в пользование 

муниципального имущества 

Значение 

показателя 

рассчитывается в 

соответствии с 

данными Перечня 

арендаторов, 

использующих 

муниципальное 

имущество 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

города 

3. Организация и проведение 

ежегодного муниципального 

конкурса социально значимых 

инициатив  

Значение 

показателя 

рассчитывается по 

итогам 

проведения 

муниципального 

конкурса 

Организационн

ый отдел 

администрации 

города 

4. Количество круглых столов, 

семинаров, проведенных для 

представителей общественности  

Значение 

показателя 

рассчитывается 

путем подсчета 

Отделы по 

работе с 

населением 

Центрального и 



данных Ленинского 

округов 

администрации 

города 

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 в 

соответствии с 

Протоколами 

заседания 

комиссии  

Отделы по 

работе с 

населением 

Центрального и 

Ленинского 

округов 

администрации 

города 

6. Количество информационных 

материалов, опубликованных в 

СМИ, посвященных социально 

значимой деятельности НКО и 

вопросам развития инициатив 

гражданского общества 

Значение 

показателя 

рассчитывается 

путем подсчета 

количества 

опубликованных 

материалов в 

СМИ 

Сектор по 

взаимодействию 

со СМИ 

администрации 

города 

 

Сведения о показателях (индикаторов) эффективности реализации 

муниципальной программы «Содействие развитию и поддержка 

общественных объединений и некоммерческих организаций в городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре» приведены в Приложении № 1 к 

настоящей Программе. 

 

6. Краткое описание основных мероприятий муниципальной 

программы  

 

Для достижения поставленной цели и решения задач Программы 

необходимо реализовать комплекс основных мероприятий: 

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. 

 

 



7. Основные меры правового регулирования 

 

В рамках Программы реализуются меры по совершенствованию 

правового регулирования в сфере развития и поддержки гражданских 

инициатив, а именно разработаны и предлагается разработка нормативных 

правовых актов, регулирующих порядок: 

- проведения конкурса социально значимых инициатив среди СОНКО; 

- определения объема и предоставления субсидии победителям 

конкурса социально значимых инициатив среди СОНКО; 

- определения объема и предоставления субсидий из местного бюджета 

для компенсации затрат на оплату коммунальных платежей СОНКО; 

- определения условий предоставления субсидий ТОС из местного 

бюджета, полученных по итогам краевого конкурса проектов; 

- определения условий предоставления грантов в форме субсидий 

физическим лицам на реализацию проектов ТОС, полученных по итогам 

краевого конкурса проектов. 

Сведения об основных мерах правового регулирования муниципальной 

программы «Содействие развитию и поддержка общественных объединений 

и некоммерческих организаций в городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре» приведены в Приложении № 3 к настоящей Программе. 

 

8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

 

 Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 

27 000,00 тыс. руб., из них: 

в 2020 году – 5 400,00 тыс. руб.; 

в 2021 году – 5 400,00 тыс. руб.; 

в 2022 году – 5 400,00 тыс. руб.; 

в 2023 году – 5 400,00 тыс. руб.; 

в 2024 году – 5 400,00 тыс. руб.  

Объем средств местного бюджета на реализацию Программы 

составляет 2 000,00 тыс. руб., из них: 

в 2020 году - 400,00 тыс. руб.; 

в 2021 году – 400,00 тыс. руб.; 

в 2022 году – 400,00 тыс. руб.; 

в 2023 году – 400,00 тыс. руб.; 

в 2024 году – 400,00 тыс. руб.  

Объем средств краевого бюджета на реализацию Программы 

составляет 25 000,00 тыс. руб., из них: 

в 2020 году – 5 000,00 тыс. руб.; 

в 2021 году – 5 000,00 тыс. руб.; 

в 2022 году – 5 000,00 тыс. руб.; 

в 2023 году – 5 000,00 тыс. руб.; 

в 2024 году – 5 000,00 тыс. руб. 



Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет 

средств местного бюджета и прогнозная справочная оценка расходов 

федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств 

представлена в Приложении № 4 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. 

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит 

уточнению в соответствии с бюджетом на очередной финансовый год. 

 

9. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Механизм реализации Программы направлен на эффективное 

планирование хода исполнения мероприятий, координацию действий 

соисполнителей Программы, обеспечение контроля исполнения значений 

целевых показателей (индикаторов) Программы и программных 

мероприятий, проведение мониторинга и оценки эффективности реализации 

Программы, выработку решений о внесении изменений в Программу при 

возникновении 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, 

необходимую 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 отчете 

и сведений, предоставляемых для проведения мониторинга реализации 

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 годовой 

отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы на 

consultantplus://offline/ref=0742AFA88718E53EE90CD115C549C3AF37BADED6576FCCD2F193D29CA34DF233B8C34FB23E33A0D0030CAF817297F0281700394C6D880F35974566DC02T0H
consultantplus://offline/ref=E340294F9FE69543DD45DB8ABA20295F88E9E687A7464D88C5DC61944BE2CF1D7D056F8C21A03BFB8C76474A5D2000C9343B21095A86431E6F6ACC16qFS0A


официальном сайте органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Соисполнитель Программы: 

- осуществляет реализацию мероприятий Программы, в отношении 

которых он является соисполнителем; 

- представляет в части своей компетенции предложения ответственному 

исполнителю по корректировке Программы; 

- в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом первого 

полугодия и 9 месяцев текущего финансового года, представляет 

ответственному исполнителю Программы сведения, необходимые для 

проведения мониторинга реализации Программы; 

- в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет 

ответственному исполнителю Программы сведения, необходимые для 

подготовки годового отчета. 

Внесение изменений в Программу и проведение оценки эффективности 

реализации Программы осуществляются ответственным исполнителем в 

соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 26 декабря 2012 г. № 4136-па «Об утверждении порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», их формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности реализации». 
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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) 

2018 

год  

 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 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. Создание условий для эффективного функционирования НКО 

1.1. Количество СОНКО, 
ставших получателями 
финансовой 
поддержки и 
включенных в 
муниципальный реестр 

единиц Организационный 
отдел 
администрации 
города 

13 8 

 

- 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 



№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Значение показателя (индикатора) 

2018 

год  

 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 

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

 

СОНКО - получателей 
поддержки 

1.2. Организация и 
проведение 
ежегодного 
муниципального 
конкурса социально 
значимых инициатив  

единиц Организационный 
отдел 
администрации 
города 

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

1.3. Количество НКО, 
получивших 
имущественную 
поддержку путем 
передачи в 
пользование 
муниципального 
имущества  

единиц Комитет по 
управлению 
имуществом 
администрации 
города 

20 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 

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

2.1. Количество круглых 
столов, семинаров, 
проведенных для 
представителей 
общественности  

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

15 15 - 17 - 19 - 21 - 23 - 25 - 

2.2. Количество активистов 
ТОС и граждан, 
активно участвующих 
в осуществлении 
местного 
самоуправления на 

человек Отделы по работе с 
населением 
Центрального и 
Ленинского 
округов 
администрации 

46 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 



№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Значение показателя (индикатора) 

2018 

год  

 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 

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

 

территории городского 
округа, получивших 
денежное поощрение 
от администрации 
города 

города 

2.3. Количество 
информационных 
материалов, 
опубликованных в 
СМИ, посвященных 
социально значимой 
деятельности НКО и 
вопросам развития 
инициатив 
гражданского 
общества 

единиц Сектор по 
взаимодействию со 
средствами 
массовой 
информации 
администрации 
города 

79 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 

 

 

 

 

 

 



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 

ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 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 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализации 

Непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Начало 

реализац

ии  

Окончан

ие 

реализац

ии  

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

местного значения 

1.1. Разработка муниципальных Организационный 2020 г. 2024 г. Создание правовых Несовершенство 



№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализации 

Непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Начало 

реализац

ии  

Окончан

ие 

реализац

ии  

правовых актов в сфере 

оказания финансовой и 

информационно-

консультационной помощи 

НКО и населению в 

решении вопросов местного 

значения 

отдел 

администрации 

города, Отдел по 

семейной 

политике и охране 

здоровья граждан 

администрации 

города  

условий для 

реализации 

мероприятий по 

оказанию поддержки 

общественным 

объединениям, НКО в 

городском округе 

«Город Комсомольск-

на-Амуре» 

нормативной правовой 

базы, отсутствие 

правовых условий для 

реализации 

мероприятий  по 

оказанию поддержки 

общественным 

объединениям, НКО 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 

2020 г. 2024 г. Формирование 

информационной базы 

данных о количестве 

НКО, осуществляющих 

свою деятельность на 

территории городского 

округа «Город 

Отсутствие 

информационной базы 

данных о количестве 

НКО, осуществляющих 

свою деятельность на 

территории городского 

округа «Город 



№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализации 

Непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Начало 

реализац

ии  

Окончан

ие 

реализац

ии  

Комсомольск-на-

Амуре» 

Комсомольск-на-

Амуре»,  

2.2. Ведение муниципального 

реестра СОНКО - 

получателей 

муниципальной поддержки 

Организационный 

отдел 

администрации 

города 

 

 

2020 г. 2024 г. Формирование 

информационной базы 

о количестве СОНКО, 

получивших 

муниципальную 

поддержку, и о размере 

поддержки 

Отсутствие 

информационной базы 

о количестве СОНКО, 

получивших 

муниципальную 

поддержку, и о размере 

поддержки 

2.3. Оказание информационно-

консультационной 

поддержки НКО, ТОС 

Организационный 

отдел 

администрации 

города, 

отраслевые и 

территориальные 

органы 

администрации 

города 

2020 г. 2024 г. Создание 

организационных 

условий для развития 

гражданских 

институтов и 

инициатив 

гражданского общества 

в городском округе 

«Город Комсомольск-

на-Амуре» 

Отсутствие 

организационных 

условий для развития 

гражданских 

институтов и 

инициатив 

гражданского общества 

в городском округе 

«Город Комсомольск-

на-Амуре» 



№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализации 

Непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Начало 

реализац

ии  

Окончан

ие 

реализац

ии  

2.4. Организация и проведение 

конкурса социально 

значимых инициатив среди 

СОНКО 

Организационный 

отдел 

администрации 

города 

2020 г.  2024 г. Стимулирование и 

поддержка НКО, 

вовлечение НКО в 

решение социально 

значимых вопросов на 

территории городского 

округа «Город 

Комсомольск-на-

Амуре» 

Снижение активности 

деятельности СОНКО в 

решении социально 

значимых вопросов на 

территории городского 

округа «Город 

Комсомольск-на-

Амуре» 

2.5. Предоставление субсидий 

(грантов) победителям 

конкурса социально 

значимых инициатив среди 

СОНКО 

Организационный 

отдел 

администрации 

города 

2020 г. 2024 г. Создание условий для 

реализации проектов 

СОНКО 

Отсутствие условий 

для реализации 

проектов СОНКО 

2.6. Привлечение СОНКО к 

участию в конкурсах 

социально значимых 

проектов различного 

уровня, оказание 

Организационный 

отдел 

администрации 

города, 

отраслевые и 

2020 г. 2024 г. Повышение активности 

НКО в решении 

социально значимых 

вопросов, развитие 

системы оказания 

Отсутствие социально 

значимых гражданских 

инициатив, 

методической и 

консультативной 



№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализации 

Непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Начало 

реализац

ии  

Окончан

ие 

реализац

ии  

консультативной помощи в 

рамках подготовки их к 

участию в конкурсах 

социально значимых 

проектов 

территориальные 

органы 

администрации 

города 

методической и 

консультативной 

помощи НКО 

помощи НКО 

2.7. Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки специалистов 

администрации города, 

осуществляющих 

взаимодействие с 

общественными 

объединениями, НКО 

Организационный 

отдел 

администрации 

города, 

отраслевые и 

территориальные 

органы 

администрации 

города 

2020 г. 2024 г. Формирование 

системы оказания 

информационной, 

консультационной и 

образовательной 

поддержки 

общественным 

объединениям и НКО 

Дефицит 

квалифицированных 

кадров администрации 

города, 

осуществляющих 

взаимодействие с 

общественными 

объединениями, НКО 

2.8. Предоставление субсидий 

из местного бюджета для 

компенсации затрат на 

оплату коммунальных 

платежей СОНКО 

Отдел по 

семейной 

политике и охране 

здоровья граждан 

администрации 

2020 г. 2024 г. Стимулирование и 

поддержка НКО, 

вовлечение НКО в 

решение социально 

значимых вопросов на 

Невозможность 

деятельности СОНКО в 

решении социально 

значимых вопросов на 

территории городского 



№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализации 

Непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Начало 

реализац

ии  

Окончан

ие 

реализац

ии  

города  территории городского 

округа «Город 

Комсомольск-на-

Амуре» 

округа «Город 

Комсомольск-на-

Амуре» 

2.9. Оказание имущественной 

поддержки СОНКО в форме 

предоставления в аренду 

объектов недвижимости, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

города 

2020 г. 2024 г. Создание 

благоприятных 

условий для решения 

уставных задач, 

снижение затрат НКО 

Отсутствие 

благоприятных 

условий для решения 

уставных задач, 

снижение затрат НКО 

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

3.1. Предоставление субсидий 

победителям конкурса 

проектов ТОС 

Организационный 

отдел 

администрации 

города, 

Центральный и 

Ленинский округа 

администрации 

2020 г. 2024 г. Создание условий для 

реализации проектов 

ТОС 

Отсутствие условий 

для реализации 

проектов ТОС 



№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализации 

Непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Начало 

реализац

ии  

Окончан

ие 

реализац

ии  

города  

3.2. Организация деятельности 

коллегиальных органов с 

участием представителей 

общественных 

объединений, НКО: 

- Общественного совета 

муниципального 

образования городского 

округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; 

- Координационного совета 

по развитию и поддержке 

инициатив гражданского 

общества при 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре;  

Организационный 

отдел 

администрации 

города 

2020 г. 2024 г. Повышение 

эффективности 

взаимодействия 

администрации города 

и общественных 

объединений, НКО в 

решении вопросов 

местного значения 

городского округа 

«Город Комсомольск-

на-Амуре» 

Отсутствие 

взаимодействия 

администрации города 

и общественных 

объединений, НКО в 

решении вопросов 

местного значения 

городского округа 

«Город Комсомольск-

на-Амуре» 

3.3. Организация деятельности 

координационных советов 

Центральный и 

Ленинский округа 

2020 г. 2024 г. Повышение 

гражданской 

Снижение гражданской 

активности, мотивации 



№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализации 

Непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Начало 

реализац

ии  

Окончан

ие 

реализац

ии  

по работе с населением в 

Центральном и Ленинском 

округах администрации 

города 

администрации 

города 

активности, вовлечение 

населения в решение 

вопросов местного 

значения городского 

округа «Город 

Комсомольск-на-

Амуре» 

граждан, участвующих 

в решении вопросов 

местного значения 

городского округа 

«Город Комсомольск-

на-Амуре» 

3.4. Привлечение общественных 

объединений, НКО и 

активных граждан к 

участию в совместных 

мероприятиях (заседания, 

совещания, конференции, 

социально-культурные и 

иные мероприятия) 

Организационный 

отдел 

администрации 

города, 

отраслевые и 

территориальные 

органы 

администрации 

города 

2020 г. 2024 г. 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» 

3.5. Организация и проведение 

смотров-конкурсов для 

населения по 

Центральный и 

Ленинский округа 

администрации 

2020 г. 2024 г. Повышение 

гражданской 

активности, 

Снижение гражданской 

активности, мотивации 

граждан, участвующих 



№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализации 

Непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Начало 

реализац

ии  

Окончан

ие 

реализац

ии  

благоустройству 

территорий в летний и 

зимний периоды 

города увеличение доли 

населения, 

участвующих в 

решении вопросов 

местного значения 

городского округа 

«Город Комсомольск-

на-Амуре» 

в решении вопросов 

местного значения 

городского округа 

«Город Комсомольск-

на-Амуре» 

3.6. Организация и проведение 

ежегодного городского 

конкурса для журналистов 

«Городская площадь» 

Сектор по 

взаимодействию 

со СМИ 

администрации 

города 

2020 г. 2024 г. 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» 



№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализации 

Непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Начало 

реализац

ии  

Окончан

ие 

реализац

ии  

3.7. Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на развитие 

ТОС в городском округе 

«Город Комсомольск-на-

Амуре» (круглые столы, 

консультации, семинары и 

пр.) 

Центральный и 

Ленинский округа 

администрации 

города 

2020 г. 2024 г. Создание условий для 

развития ТОС на 

территории городского 

округа «Город 

Комсомольск-на-

Амуре» 

Отсутствие условий 

для развития ТОС на 

территории городского 

округа «Город 

Комсомольск-на-

Амуре» 

3.8. Привлечение жителей к 

участию в проведении Дней 

микрорайонов, 

субботников, иных 

общественно полезных 

мероприятиях 

Центральный и 

Ленинский округа 

администрации 

города 

2020 г. 2024 г. 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» 



№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализации 

Непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Начало 

реализац

ии  

Окончан

ие 

реализац

ии  

3.9. Организация деятельности 

советов общественности в 

микрорайонах, советов 

многоквартирных домов, 

органов ТОС 

Центральный и 

Ленинский округа 

администрации 

города 

2020 г. 2024 г. 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» 

3.10. Поощрение активистов ТОС 

и граждан, активно 

участвующих в 

осуществлении местного 

самоуправления на 

территории городского 

округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

Центральный и 

Ленинский округа 

администрации 

города 

2020 г. 2024 г. 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» 

consultantplus://offline/ref=084C70F197DADF512A7F806566DD91EEF1CA71B9F4B2BB54D65A23EB26079014084F92F65398A7E1CF77F3C5p8d4H


№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализации 

Непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Начало 

реализац

ии  

Окончан

ие 

реализац

ии  

3.11. Информационное 

сопровождение 

деятельности НКО, ТОС в 

СМИ и на официальном 

сайте органов местного 

самоуправления г. 

Комсомольска-на-Амуре 

Сектор по 

взаимодействию 

со СМИ 

администрации 

города 

2020 г. 2024 г. Повышение уровня 

информированности 

населения о социально 

значимой деятельности 

НКО, ТОС, увеличение 

доли населения 

городского округа 

«Город Комсомольск-

на-Амуре», 

участвующего в 

деятельности НКО 

Снижение 

информированности 

населения о социально 

значимой деятельности 

НКО, ТОС, снижение 

доли населения 

городского округа 

«Город Комсомольск-

на-Амуре», 

участвующего в 

деятельности НКО 

 



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»  

 

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 

Ожидаем

ые сроки 

принятия 

(годы) 

Основания и цель 

разработки нормативно 

правового акта  

1 2 3 4 5 6 

1. Создание условий для эффективного функционирования некоммерческих организаций 

1.1. Проект постановления 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Положение о конкурсе 

социально значимых 

инициатив среди СОНКО 

Организационный 

отдел администрации 

города  

2015 Регулирование 

организационных, 

правовых и финансовых 

отношений, возникающих 



№ 

п/п 

Вид проекта 

нормативного правового 

акта 

Основные положения 

проекта нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Ожидаем

ые сроки 

принятия 

(годы) 

Основания и цель 

разработки нормативно 

правового акта  

в связи с организацией и 

проведением конкурса 

социально значимых 

инициатив среди СОНКО 

1.2. Проект постановления 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Порядок определения объема 

и предоставления субсидии 

победителям конкурса 

социально значимых 

инициатив среди СОНКО 

Организационный 

отдел администрации 

города  

ежегодно Определить цели, условия 

и порядок предоставления 

субсидии из местного 

бюджета победителям 

конкурсного отбора 

социально значимых 

инициатив среди СОНКО, 

а также порядок возврата 

субсидии в местный 

бюджет в случае 

нарушения условий, 

установленных при ее 

предоставлении 

1.3. Проект постановления 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Порядок определения объема 

и предоставления субсидий 

из местного бюджета для 

компенсации затрат на 

оплату коммунальных 

Отдел по семейной 

политике и охране 

здоровья граждан 

администрации 

города  

ежегодно  Определить объем и 

условия предоставления 

субсидии из местного 

бюджета для финансового 

обеспечения 



№ 

п/п 

Вид проекта 

нормативного правового 

акта 

Основные положения 

проекта нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Ожидаем

ые сроки 

принятия 

(годы) 

Основания и цель 

разработки нормативно 

правового акта  

платежей СОНКО коммунальных платежей 

СОНКО, а также порядок 

возврата субсидии в 

местный бюджет в случае 

нарушения условий, 

установленных при ее 

предоставлении 

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

2.1. Проект постановления 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Порядок определения 

условий предоставления 

субсидий ТОС из местного 

бюджета, полученных по 

итогам краевого конкурса 

проектов 

Организационный 

отдел администрации 

города  

ежегодно Определить условия и 

порядок выделения ТОС 

средств из местного 

бюджета, а также порядок 

возврата средств в 

местный бюджет в случае 

недостижения ТОС 

ожидаемых результатов от 

реализации проектов 

 

2.2. Проект постановления 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Порядок определения 

условий предоставления 

грантов в форме субсидий 

  Определить условия и 

порядок предоставления 

физическим лицам грантов 



№ 

п/п 

Вид проекта 

нормативного правового 

акта 

Основные положения 

проекта нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Ожидаем

ые сроки 

принятия 

(годы) 

Основания и цель 

разработки нормативно 

правового акта  

физическим лицам на 

реализацию проектов ТОС, 

полученных по итогам 

краевого конкурса проектов 

в форме субсидий на 

реализацию проектов ТОС 

из местного бюджета, а 

также порядок возврата 

средств в местный бюджет 

в случае недостижения 

ожидаемых результатов от 

реализации проектов. 

 

 

 



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»  
 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

 И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Источник 

финансиро

вания 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

(ГРБС) 

ИТОГО Оценка расходов по годам (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Всего Администрац

ия города 

27 000,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 

Краевой 

бюджет  

25 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 



№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Источник 

финансиро

вания 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

(ГРБС) 

ИТОГО Оценка расходов по годам (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

Местный 

бюджет 

 2 000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

1. Создание условий для эффективного функционирования некоммерческих организаций 

1.1. Создание условий для 

эффективного 

функционирования 

некоммерческих 

организаций 

Всего Администрац

ия города 

1 240,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 

Краевой 

бюджет  

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

Местный 

бюджет 

1 240,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 

1.1.1. Предоставление 

субсидий (грантов) 

победителям конкурса 

социально значимых 

инициатив среди 

социально 

ориентированных НКО 

Всего Администрац

ия города 

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Краевой 

бюджет  

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

Местный 

бюджет 

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

1.1.2. Предоставление 

субсидий из местного 

Всего Администрац

ия города 

740,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 



№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Источник 

финансиро

вания 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

(ГРБС) 

ИТОГО Оценка расходов по годам (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

бюджета для 

компенсации затрат на 

оплату коммунальных 

платежей социально 

ориентированным НКО 

Краевой 

бюджет  

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

Местный 

бюджет 

740,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 

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

2.1. Повышение роли и 

участия населения в 

решении вопросов 

местного значения 

Всего Администрац

ия города  

25 760,00 5 152,00 5 152,00 5 152,00 5 152,00 5 152,00 

Краевой 

бюджет  

25 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Местный 

бюджет 

760,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 

2.1.1.  Предоставление 

субсидий победителям 

конкурса проектов 

ТОС 

Всего Администрац

ия города 

25 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Краевой 

бюджет  

25 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Местный 

бюджет 

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

2.1.2. Организация и Всего Администрац 300,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 



№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Источник 

финансиро

вания 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

(ГРБС) 

ИТОГО Оценка расходов по годам (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

проведение смотров-

конкурсов для 

населения по 

благоустройству 

территорий в летний и 

зимний периоды 

Краевой 

бюджет  

ия города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 

300,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

2.1.3. Поощрение активистов 

ТОС и граждан, 

активно участвующих 

в осуществлении 

местного 

самоуправления на 

территории городского 

округа «Город 

Комсомольск-на-

Амуре» 

Всего Администрац

ия города 

100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Краевой 

бюджет  

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

Местный 

бюджет 

100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

2.1.4. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

развитие ТОС  в 

Всего Администрац

ия города 

360,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 

Краевой 

бюджет  

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

Местный 360,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 



№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Источник 

финансиро

вания 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

(ГРБС) 

ИТОГО Оценка расходов по годам (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

городском округе 

«Город Комсомольск-

на-Амуре» (круглые 

столы, консультации, 

семинары и пр.) 

бюджет 

 

______________________________ 


