Утверждена постановлением
администрации города Черемхово
от 24 октября 2018 года № 900
Муниципальная программа «Развитие городского сообщества»
(в редакции постановления администрации от 8 октября 2020 года № 596,
от 17 марта 2021 года № 151)
Раздел 1. Паспорт муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы
Правовое
основание
разработки
муниципальной
программы

«Развитие
городского
сообщества»
муниципальная программа)

(далее

–

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях»;
- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросу поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций»;
- Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской
Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря
2012 года № 1666 «О Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на
период до 2025»;
- Закон Иркутской области от 8 июня 2011 года № 37-ОЗ
«Об областной государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций»;
- Закон Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ
«Об общественном контроле в Иркутской области»;
Устав
муниципального
образования
«город
Черемхово»,
принятый
решением
Думы
муниципального образования «город Черемхово» от 17
декабря 2005 года № 2/1-ДГ;
- решение Думы муниципального образования «город
Черемхово» от 17 декабря 2005 года № 2/3-ДГ «О
территориальном общественном самоуправлении в
муниципальном образовании «город Черемхово»;
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решение Думы муниципального образования «город
Черемхово» от 17 декабря 2005 года № 2/2-ДГ «Об
опросе граждан муниципального образования «город
Черемхово»;
- решение Думы муниципального образования «город
Черемхово» от 17 декабря 2005 года № 2/5-ДГ «О
публичных слушаниях в муниципальном образовании
«город Черемхово»;
- решение Думы муниципального образования «город
Черемхово» от 17 ноября 2006 года № 17/3-ДГ «О
грантах
муниципального
образования
«город
Черемхово»;
- решение Думы муниципального образования «город
Черемхово» от 26 февраля 2009 года
№ 42/2-ДГ «О
наименовании территорий»;
- постановление администрации города Черемхово
от 8 декабря 2009 года № 724 «Об образовании
территориальных общественных центров»;
- постановление администрации города Черемхово
от 25 января 2012 года № 28 «О порядке оказания
финансовой поддержки общественным объединениям из
местного бюджета»;
- постановление администрации города Черемхово
от 9 декабря 2014 года № 1056 «О Совете по
межнациональным
и
межконфессиональным
отношениям»;
- постановление администрации города Черемхово
от 26 декабря 2016 года № 1106 «Об Общественном
совете при администрации города Черемхово».
Управление делами администрации города Черемхово
-

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы

Отдел по развитию культурной сферы и библиотечного
обслуживания администрации города Черемхово;
управление
образования
администрации
города
Черемхово; отдел по физической культуре и спорту
администрации города Черемхово; отдел по молодёжной
политике администрации города Черемхово; комитет
жизнеобеспечения администрации города Черемхово;
комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации
города
Черемхово;
финансовое
управление
администрации
города
Черемхово;
управляющие
компании,
обслуживающие
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Цель
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы

Сроки
реализации
муниципальной
программы
Объём и
источники
финансирования
муниципальной
программы (в

муниципальный жилой фонд города Черемхово;
муниципальное
автономное
учреждение
«Информационный центр «Черемхово»; муниципальное
унитарное
предприятие
«Редакция
газеты
«Черемховский рабочий»; социально ориентированные
некоммерческие организации (далее – СОНКО)
Повышение
гражданственности
и
городского
патриотизма среди жителей города Черемхово
1.
Развитие
и
совершенствование
институтов
гражданского общества в городе Черемхово через
деятельность
территориального
общественного
самоуправления (далее – ТОС), вовлечение жителей
города Черемхово в решение вопросов местного
значения.
2. Стимулирование и поддержка реализации социально
значимых проектов и программ
социально
ориентированных некоммерческих организаций.
3. Обеспечение деятельности Общественного совета при
администрации города Черемхово как субъекта
общественного контроля.
4. Создание благоприятных условий для укрепления
межнационального и межконфессионального согласия,
профилактика
межнациональных
(межэтнических)
конфликтов.
5.))Создание информационной среды, направленной на
развитие городского общественного самоуправления.
6.0Обеспечительная
деятельность
взаимодействия
администрации города Черемхово и субъектов
гражданского общества.
2019 - 2023 годы

Финансирование
муниципальной
программы
осуществляется за счёт средств местного бюджета.
Объём финансирования муниципальной программы
составляет 11621,678 тыс. рублей, в том числе по годам:
- в 2019 году – 1656,938 тыс. рублей;
ред. постановления - в 2020 году – 928,74 тыс. рублей;
администрации от - в 2021 году – 3012,0 тыс. рублей;
17 марта 2021
- в 2022 году – 3012,0 тыс. рублей;
года № 151)
- в 2023 году – 3012,0 тыс. рублей.
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Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

1.0Увеличение количества общественных объединений,
осуществляющих деятельность на территории города
Черемхово, с 60 в 2018 году до 63 в 2023 году.
2.0Увеличение количества органов ТОС, созданных на
территории города Черемхово (учитывая ТОС,
зарегистрированные и не зарегистрированные как
юридические лица), с 16 в 2018 году до 20 в 2023 году.
3. Увеличение доли ТОС, зарегистрированных в
качестве юридического лица, в общем количестве ТОС,
действующих на территории города Черемхово, с 0% в
2018 году до 5% в 2023 году.
4.0Увеличение количества проектов - участников
муниципальных, региональных, федеральных конкурсов
грантов, с 14 в 2018 году до 17 в 2023 году.
5.0Увеличение количества национально-культурных
общественных объединений с 5 в 2018 году до 7 в 2023
году.
6. Увеличение количества мероприятий, проведённых
национально-культурными
общественными
объединениями на территории города Черемхово, с 4 в
2018 году до 7 в 2023 году.
7. Увеличение
количества
социально
значимых
проектов, реализованных с участием национальнокультурных общественных объединений, с 1 в 2018 году
до 3 в 2023 году.
8. Увеличение
количества
реализованных
форм
общественного контроля с 6 в 2018 году до 9 в 2023
году.
9. Увеличение количества материалов в средствах
массовой информации и иных средствах коммуникации,
освещающих вопросы развития городского сообщества
на территории города Черемхово, с 40 в 2018 году до 55
в 2023 году.

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации
муниципальной программы
Задача, поставленная Президентом России Путиным В.В. в ходе
обращения к Федеральному собранию в 2018 году о необходимости «сделать
понятную, удобную и комфортную систему взаимодействия между
государством и обществом, между государством и гражданином» стала
основой при формировании муниципальной программы «Развитие
городского сообщества».
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Муниципальная программа
«Развитие городского сообщества»
продемонстрировала положительную динамику работы: прирост как самих
СОНКО, так и членов уже имеющихся организаций, улучшение
качественных показателей их работы, увеличение количества участников
грантовой деятельности, рост количества мероприятий, направленных на
сохранение межнационального согласия на территории, повышение участия
гражданских
активистов
в
мероприятиях
межмуниципального,
регионального и федерального уровней, реализация различных форм
общественного контроля и другие.
В 2018 году на территории города Черемхово осуществляли
деятельность 60 общественных объединений, что на 13% превышает
показатель 2015 года. В течение 2016-2018 годов уведомили администрацию
города о работе следующие СОНКО: Черемховское местное отделение
Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»,
общественная организация – женский клуб «Достоинство», общественная
организация «Народный контроль» города Черемхово, общественная
организация «Ветераны-строители БАМа», Черемховская городская
общественная
организация
«Спортивный
город»,
Черемховская
общественная организация родителей детей-инвалидов «Искра в ладонях»,
Черемховская
общественная
организация
«Общество
инвалидовколясочников «Шаг из круга».
Реестр общественных объединений, действующих на территории
города Черемхово, в 2018 году включал 7 религиозных организаций, 5
национальных объединений граждан, 15 организаций для ветеранов и
пенсионеров, 9 молодёжных организаций, 7 организаций инвалидов, 1
организацию предпринимателей, 3 спортивные организации, 1 организацию
по защите животных, 1 детский благотворительный фонд, 4 клуба по
интересам и другие.
Органом, координирующим деятельность всех общественных
формирований на территории города и вырабатывающим единую стратегию
деятельности, сегодня выступает Общественный совет при администрации
города Черемхово (далее – совет). С 2017 года этот орган состоит
исключительно из представителей общественных организаций (в количестве
21 человек), которые самостоятельно избрали из своего состава председателя
совета. Советом проводятся общественные обсуждения проектов
муниципальных
правовых
актов,
рассматриваются
общественные
инициативы, обеспечивается реализация различных форм общественного
контроля и другое. В 2018 году впервые, по ходатайству Общественной
палаты Иркутской области, члены совета координировали работу
общественных наблюдателей на избирательных участках в день выборов
Президента России. В рамках реализации общественных инициатив, при
кураторстве
членов
совета,
продолжается
реализация
проекта
«информационные площадки» в микрорайонах города.
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Администрация города остаётся партнёром институтов гражданского
общества, оказывая организационную, консультационную, финансовую и
имущественную поддержку СОНКО, которая регламентируется настоящей
муниципальной программой.
Финансовая поддержка общественных объединений для проведения
социально значимых мероприятий на территории города Черемхово
предусмотрена мероприятиями муниципальной программы и производится
на основании Положения о порядке оказания финансовой поддержки из
средств местного бюджета общественным объединениям, осуществляющим
свою деятельность на территории муниципального образования «город
Черемхово», утверждённого постановлением администрации города
Черемхово от 25 января 2012 года № 28. С 2014 года в связи с
консервативным сценарием формирования местного бюджета сумма
поддержки фиксированная и составляет 10 тысяч рублей для каждой
СОНКО. Увеличение размера поддержки происходит с целью организации
поездок для обмена опытом с другими территориями, в связи со
знаменательными датами и при чрезвычайных обстоятельствах. Несмотря на
небольшой объём финансовой поддержки наблюдается ежегодный прирост
количества её соискателей (с 27 в 2016 году до 32 в 2018 году, рост
составляет 18,5%) и более рациональное определение направлений
использования средств поддержки общественными объединениями.
Положительная динамика отмечена также в предоставлении субсидий
для СОНКО по итогам конкурса на соискание грантов. За период с 2012 по
2018 годы администрацией города поддержано 57 социально-значимых
проектов на общую сумму 1510 тысяч рублей. Количество участников
конкурса ежегодно увеличивается (с 16 в 2015 году до 21 в 2017 году, рост
составляет 31%), что демонстрирует активность граждан и СОНКО в части
привлечения дополнительных средств через реализацию собственных
инициатив. Показательно участие в конкурсе представителей ТОС - старост
посёлков и активных граждан домовых комитетов. Традиционной формой
работы стал ежегодный публичный отчет авторов о реализации проектов в
форме фестиваля-презентации проектов – победителей муниципального
конкурса грантов, проводимый в преддверие Дня местного самоуправления.
Особенность последних лет – участие в мероприятии представителей
Правительства Иркутской области и территорий-спутников по обмену
опытом работы. Черемховские СОНКО постепенно осваивают и площадки
регионального и всероссийского уровней с проектами по правовому
просвещению
граждан,
развитию
экологического
движения,
межнациональному сотрудничеству и другими. Однако, оформление
проектов по-прежнему недостаточно качественное, в связи с этим
администрации города необходимо ввести систему обучающих семинаров,
консультаций и иных форм подготовки.
Обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактика межнациональных конфликтов проводится в соответствии со
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Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года, утверждённой Указом Президента Российской
Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666, государственной программой
Иркутской области «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 – 2020 годы,
утверждённой постановлением Правительства Иркутской области от
30 декабря 2013 года № 628-пп, и в тесном взаимодействии с национальнокультурными общественными объединениями, действующими на территории
города. Координирующим органом в этой сфере выступает Совет по
межнациональным и межконфессиональным отношениям, обеспечивающий
совместно с администрацией города эффективное взаимодействие
федеральных и муниципальных органов, общественных объединений и
других организаций. Положительным показателем совместной работы в
указанном направлении является отсутствие в городе межнациональных
конфликтов, ежемесячный мониторинг состояния межнациональных
отношений и оценка качества сотрудничества и взаимодействия. Однако, в
городе проживают диаспоры, не охваченные общественным движением и
межэтническим взаимодействием. В рамках настоящей программы работе в
этом направлении уделено особое внимание.
Администрация
города
по-прежнему
выстраивает
тесное
взаимодействие с представителями традиционных конфессий, действующих
на территории города. Наиболее активная работа в части вероисповедания
проводится местной религиозной организацией православным Приходом
храма Свято-Никольского г. Черемхово Иркутской области Иркутской
Епархии РПЦ (Московский Патриархат) и религиозной организацией –
обществом мусульман г. Черемхово. В целях поддержки просветительской
деятельности и содействия межконфессиональному диалогу настоящей
программой предусмотрено создание информационного пространства для
представителей традиционных конфессий на муниципальном телевидении и
радио, предоставление им возможности размещения публикаций в
муниципальном печатном издании, организация единого ресурса в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
ТОС, представленное старостами и руководителями территориальных
общественных центров, по-прежнему остаётся ведущим направлением. В
2018 году реестр ТОС, действующих на территории города, составил 16
единиц и охватывает территории отдалённых посёлков: Ершовка, Жаргон,
Индустриальный, Каменный карьер, Касьяновка, Кирзавод, станция
Касьяновка, Южный, Трудовой, Шахтёрский, Штольня, Разрез-2 и районы
города: Гришево, Дзержинский, Заводской, Плехановский. Следует отметить
высокую социальную значимость работы, проводимой руководителями
органов ТОС. Их текущая деятельность включает большую работу,
связанную с заботой о людях старшего поколения и социально
незащищённых слоёв населения. Именно ими оказывается помощь жителям в
оформлении документов в ресурсоснабжающие организации, судебные и
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правоохранительные органы, иные федеральные структуры; по организации
консультаций у специалистов. Старосты, владея ситуацией в посёлке,
выступают
инициаторами
административного
воздействия
на
неблагополучные семьи, а также инициаторами поощрения достойных
граждан и многодетных семей. В перспективе работа с ТОС требует поиска
новых решений, которые будут способствовать более эффективному
исполнению ими уставных задач.
Администрация города продолжает работу по содействию в реализации
различных форм общественного контроля в соответствии с Федеральном
законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» от
21 июля 2014 года № 212-ФЗ, по вовлечению общественных формирований в
мероприятия, требующие общественного контроля и общественной оценки.
Наиболее апробированы и востребованы такие формы как публичные и
общественные слушания, общественные обсуждения. Важным субъектом
общественного контроля выступает Общественный совет при администрации
города Черемхово, в составе которого действует секция общественного
контроля. С участием организаций инвалидов проходит согласование
проектно-сметной документации при строительстве и реконструкции
объектов социального назначения и обсуждение иных вопросов сферы ЖКХ.
В настоящее время прорабатывается план-график контроля за выполнением
постановлений администрации города Черемхово с учётом участия
общественных институтов.
Положительная практика реализации программы демонстрирует
компетентно выстроенный алгоритм работы, направленный на достижение
системных и прогнозируемых результатов, что предполагает дальнейшее
использование выбранной модели.
Раздел 3. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной
программы
является
повышение
гражданственности и городского патриотизма среди жителей города
Черемхово.
В связи с тем, что работа с местным сообществом ведётся по
нескольким направлениям, в муниципальной программе выделено несколько
соответствующих задач.
Задача 1. Развитие и совершенствование институтов гражданского
общества в городе Черемхово через деятельность ТОС.
Реализацию указанной задачи планируется осуществлять через
поддержку общественно значимой деятельности действующих органов ТОС,
оказание помощи в создании новых органов ТОС, проведение мероприятий
по озеленению территории города.
Задача 2. Стимулирование и поддержка реализации социально
значимых проектов и программ СОНКО.
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Гражданское общество на территории города Черемхово создано и
активно действует. Задачей предусмотрена финансовая и имущественная
поддержка СОНКО, организация совместных мероприятий, обеспечение
участия СОНКО в мероприятиях различного уровня.
Задача 3. Обеспечение деятельности Общественного совета при
администрации города Черемхово как субъекта общественного контроля.
Общественный совет при администрации города Черемхово выступает
важным субъектом общественного контроля, позволяющим реализовывать
новые формы работы и поддерживать общественные инициативы. Задачей
предусмотрено
организационное
обеспечение
и
методическое
сопровождение мероприятий совета.
Задача 4. Создание благоприятных условий для укрепления
межнационального и межконфессионального согласия, профилактика
межнациональных (межэтнических) конфликтов.
В целях реализации указанной задачи администрацией города
планируется оказание методической поддержки СОНКО, созданным по
национальному признаку, создание условий для участия их представителей в
конференциях и семинарах различного уровня, а также организационное
сопровождение
деятельности
Совета
по
межнациональным
и
межконфессиональным отношениям.
Задача 5. Создание информационной среды, направленной на развитие
городского общественного самоуправления.
Размещение в масс-медиа объективной информации о жизни местного
сообщества,
создание
открытого
информационного
пространства,
предоставление СОНКО возможности размещения информации о своей
деятельности в городских средствах массовой информации – это основные
мероприятия для реализации данной задачи.
Задача
6.
Обеспечительная
деятельность
взаимодействия
администрации города Черемхово и субъектов гражданского общества.
Мероприятиями указанной задачи предусмотрено формирование
муниципального реестра СОНКО, составление календаря общественных
событий, организация работы информационных площадок и проведение
обучающих семинаров.
Реализация указанных задач позволит создать условия для более
широкого участия общественных формирований в решении актуальных
вопросов развития территории.
Раздел 4. Объёмы и источники финансирования муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счёт
средств местного бюджета.
Объем и источники финансирования муниципальной программы
представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
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Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
определены в соответствии с заявленными целью и задачами и отражены в
следующих показателях результативности муниципальной программы:
1) количество общественных объединений, осуществляющих
деятельность на территории города Черемхово (источник данных –
управление делами администрации города Черемхово);
2) количество органов ТОС, созданных на территории города
Черемхово (учитывая ТОС, зарегистрированные и не зарегистрированные
как юридические лица) (источник данных - управление делами
администрации города Черемхово);
3) доля органов ТОС, зарегистрированных в качестве юридических
лиц, в общем количестве органов ТОС, действующих на территории города
Черемхово (источник данных - управление делами администрации города
Черемхово);
4) количество проектов - участников муниципальных, региональных,
федеральных конкурсов грантов (источник данных - управление делами
администрации города Черемхово);
5) количество национально-культурных общественных объединений
(источник данных - управление делами администрации города Черемхово);
6) количество мероприятий, проведённых национально-культурными
общественными объединениями на территории города Черемхово (источник
данных - управление делами администрации города Черемхово);
7) количество социально значимых проектов, реализованных с
участием национально-культурных общественных объединений (источник
данных - управление делами администрации города Черемхово);
8) количество реализованных форм общественного контроля (источник
данных - управление делами администрации города Черемхово);
9) количество материалов в средствах массовой информации и иных
средствах коммуникации, освещающих вопросы развития городского
сообщества на территории города Черемхово (источник данных - управление
делами администрации города Черемхово).
Показатели результативности муниципальной программы отражены в
приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.
Раздел 6. Риски реализации муниципальной программы
К рискам реализации муниципальной программы, которыми
ответственный исполнитель муниципальной программы не может управлять,
следует отнести следующие:
- деятельность СОНКО не всегда носит постоянный и устойчивый
характер;
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- органы местного самоуправления действуют в соответствии с
государственной политикой, которая в отношении СОНКО и местного
самоуправления может измениться;
- изменение федерального и областного законодательства о местном
самоуправлении;
- снижение объема финансирования по муниципальной программе в
результате пересмотра показателей местного бюджета на соответствующий
год.
В случае наступления таковых ответственным исполнителем
муниципальной
программы
будет
проведена
корректировка
соответствующей задачи либо мероприятия программы.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие городского сообщества»,
утверждённой постановлением администрации
города Черемхово
от 24 октября 2018 года № 900
Объем и источники финансирования муниципальной программы
(в редакции постановления администрации от 17 марта 2021 года № 151)
№ п/п

Цель, задача, мероприятие

Ответственный
исполнитель,
участник

Источник
финансового
обеспечения

За весь
период
реализации

Объем финансирования
муниципальной программы,
тыс. руб.
В том числе по годам
2019
2020
2021
2022
год
год
год
год

2023
год

Муниципальная программа «Развитие городского сообщества»
Всего
по
муниципальной
местный 11621,678 1656,938 928,74 3012,0 3012,0 3012,0
программе
бюджет
Задача 1. Развитие и совершенствование институтов гражданского общества в городе Черемхово через деятельность территориального
общественного самоуправления (далее – ТОС)
Всего по задаче 1
местный 5857,673
637,023 714,65 1502,0 1502,0 1502,0
бюджет
1.1.
Оказание поддержки в создании, Управление
делами
без финансирования
регистрации и перерегистрации администрации
ТОС
города Черемхово
1.2.
Поддержка
общественно Управление делами
местный 5188,353
557,703 574,65 1352,0 1352,0 1352,0
значимой деятельности органов администрации города
бюджет
ТОС,
направленной
на Черемхово
удовлетворение
социально-
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1.3.

1.4.

Цель, задача, мероприятие

Ответственный
исполнитель,
участник

Источник
финансового
обеспечения

бытовых потребностей жителей
города Черемхово
Организация
и
проведение Управление
делами местный
конкурса «Лучший ТОС»
администрации города бюджет
Черемхово;
комитет
жизнеобеспечения
администрации города
Черемхово
Проведение
социально Управление
делами местный
значимых,
праздничных администрации города бюджет
мероприятий,
дворовых Черемхово;
комитет
праздников,
конкурсов
по жизнеобеспечения
благоустройству и озеленению администрации города
территории города
Черемхово; отдел по
развитию
культурной
сферы и библиотечного
обслуживания
администрации города
Черемхово; отдел по
физической культуре и
спорту администрации
города Черемхово, отдел
по молодёжной политике
администрации города
Черемхово

За весь
период
реализации

Объем финансирования
муниципальной программы,
тыс. руб.
В том числе по годам
2019
2020
2021
2022
год
год
год
год

2023
год

150,0

0

0

50,0

50,0

50,0

519,32

79,32

140,0

100,0

100,0

100,0
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Цель, задача, мероприятие

Ответственный
исполнитель,
участник

Источник
финансового
обеспечения

Объем финансирования
муниципальной программы,
тыс. руб.
За весь
В том числе по годам
период
2019
2020
2021
2022
2023
реализации
год
год
год
год
год
Задача 2. Стимулирование и поддержка реализации социально значимых проектов и программ социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее - СОНКО)
Всего по задаче 2
местный 5284,005 1019,915 214,09 1350,0
1350,0 1350,0
бюджет
2.1.
Оказание поддержки СОНКО по Управление
делами местный 3112,082
523,482
188,6
800,0
800,0
800,0
проведению социально значимых администрации города бюджет
мероприятий на территории Черемхово; отдел по
города Черемхово
развитию
культурной
сферы и библиотечного
обслуживания
администрации города
Черемхово; отдел по
физической культуре и
спорту администрации
города Черемхово, отдел
по молодёжной политике
администрации города
Черемхово; управление
образования
администрации города
Черемхово
2.2.
Организация
фестивалей, Управление
делами местный
199,405
36,915
12,49
50,0
50,0
50,0
конференций, круглых столов и администрации города бюджет
иных
совместных
проектов Черемхово; отдел по
администрации
города развитию
культурной
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Цель, задача, мероприятие

Черемхово и СОНКО

2.3.

2.4.

2.5.

Ответственный
исполнитель,
участник

Источник
финансового
обеспечения

сферы и библиотечного
обслуживания
администрации города
Черемхово; отдел по
физической культуре и
спорту администрации
города Черемхово, отдел
по молодёжной политике
администрации города
Черемхово; управление
образования
администрации города
Черемхово
Управление делами
местный
администрации
бюджет
города Черемхово
Управление делами
местный
администрации
бюджет
города Черемхово

Проведение конкурса социально
значимых проектов на соискание
грантов города Черемхово
Транспортные
расходы
по
доставке членов СОНКО для
участия
в
мероприятиях
межмуниципального,
регионального и федерального
уровней
Предоставление во владение или Комитет по управлению
пользование
СОНКО муниципальным
муниципального имущества
имуществом

Объем финансирования
муниципальной программы,
тыс. руб.
В том числе по годам
2019
2020
2021
2022
год
год
год
год

2023
год

1600

400,0

0

400,0

400,0

400,0

372,518

59,518

13,0

100,0

100,0

100,0

За весь
период
реализации

без финансирования
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Цель, задача, мероприятие

Ответственный
исполнитель,
участник

Источник
финансового
обеспечения

За весь
период
реализации

Объем финансирования
муниципальной программы,
тыс. руб.
В том числе по годам
2019
2020
2021
2022
год
год
год
год

2023
год

администрации города
Задача 3. Обеспечение деятельности Общественного совета при администрации города Черемхово как субъекта общественного контроля
местный
150,0
0
0
50,0
50,0
50,0
Всего по задаче 3
бюджет
3.1.
Организационное обеспечение
Управление
делами местный
150,0
0
0
50,0
50,0
50,0
деятельности Общественного
администрации
бюджет
совета при администрации
города Черемхово
города Черемхово
3.2.
Методическое
сопровождение Управление
делами местный
0
0
0
0
0
0
мероприятий
Общественного администрации
бюджет
совета
при
администрации города Черемхово
города Черемхово
Задача 4. Создание благоприятных условий для укрепления межнационального и межконфессионального согласия, профилактика
межнациональных (межэтнических) конфликтов
местный
150,0
0
0
50,0
50,0
50,0
Всего по задаче 4
бюджет
4.1.
Методическая
поддержка Управление
делами
без финансирования
социально
значимой администрации
деятельности
национально- города Черемхово
культурных
организаций
на
территории города Черемхово
4.2.
Организационное сопровождение Управление
делами
без финансирования
деятельности
Совета
по администрации
межнациональным
и города Черемхово
межконфессиональным
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Цель, задача, мероприятие

Ответственный
исполнитель,
участник

Источник
финансового
обеспечения

За весь
период
реализации

Объем финансирования
муниципальной программы,
тыс. руб.
В том числе по годам
2019
2020
2021
2022
год
год
год
год

отношениям
Создание условий для участия Управление
делами местный
150,0
0
0
представителей
национально- администрации
бюджет
культурных
общественных города Черемхово
объединений в конференциях и
семинарах межмуниципального и
регионального уровня
Задача 5. Создание информационной среды, направленной на развитие городского общественного самоуправления
местный
150,0
0
0
Всего по задаче 5
бюджет
4.3.

5.1.

Размещение
в
масс-медиа Управление
делами
объективной
информации
о администрации города
жизни местного сообщества
Черемхово;
муниципальное
автономное учреждение
«Информационный
центр
«Черемхово»;
муниципальное
унитарное предприятие
«Редакция
газеты
«Черемховский
рабочий»

без финансирования

2023
год

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0
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5.2.

5.3.

5.4.

Цель, задача, мероприятие

Создание
открытого
информационного пространства
для СОНКО в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
Изготовление
сувенирной
и
полиграфической продукции о
состоянии
гражданского
общества в городе Черемхово

Предоставление СОНКО
эфирного времени и печатной
площади в муниципальных
средствах массовой информации
по актуальным вопросам
деятельности местного
сообщества

Ответственный
исполнитель,
участник

Источник
финансового
обеспечения

За весь
период
реализации

Управление
делами
администрации
города Черемхово
Управление
делами местный
администрации города бюджет
Черемхово;
муниципальное
унитарное предприятие
«Редакция
газеты
«Черемховский
рабочий»
Управление
делами
администрации города
Черемхово;
муниципальное
автономное учреждение
«Информационный
центр
«Черемхово»;
муниципальное
унитарное предприятие
«Редакция
газеты
«Черемховский
рабочий»

150,0

Объем финансирования
муниципальной программы,
тыс. руб.
В том числе по годам
2019
2020
2021
2022
год
год
год
год
без финансирования

0

0

50,0

50,0

в соответствии с муниципальным контрактом

2023
год

50,0
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Цель, задача, мероприятие

Ответственный
исполнитель,
участник

Источник
финансового
обеспечения

За весь
период
реализации

Объем финансирования
муниципальной программы,
тыс. руб.
В том числе по годам
2019
2020
2021
2022
год
год
год
год
без финансирования

Создание информационного
Управление
делами
пространства для представителей администрации города
традиционных конфессий на
Черемхово;
муниципальном телевидении и
муниципальное
радио, предоставление им
автономное учреждение
возможности размещения
«Информационный
публикаций в муниципальном
центр
«Черемхово»;
печатном издании, организация
муниципальное
единого ресурса в
унитарное предприятие
информационно«Редакция
газеты
телекоммуникационной сети
«Черемховский
«Интернет»
рабочий»
Задача 6 : Обеспечительная деятельность взаимодействия администрации города Черемхово и субъектов гражданского общества
местный
30,0
0
0
10,0
10,0
Всего по задаче 6
бюджет
6.1.
Формирование
и
ведение Управление
делами
без финансирования
муниципального реестра СОНКО администрации
–
получателей
поддержки города Черемхово
администрации
города
Черемхово
6.2.
Составление
календаря Управление
делами
без финансирования
общественных событий в городе администрации города
Черемхово на соответствующий Черемхово
год
6.3.
Организация работы
Управление делами
местный
30,0
0
0
10,0
10,0
5.5.

2023
год

10,0

10,0

20
№ п/п

Цель, задача, мероприятие

информационных площадок в
микрорайонах города

6.4.

Проведение обучающих
семинаров для представителей
СОНКО

Ответственный
исполнитель,
участник

администрации
города Черемхово;
Общественный совет при
администрации города
Черемхово
Управление
делами
администрации города
Черемхово

Источник
финансового
обеспечения

За весь
период
реализации

Объем финансирования
муниципальной программы,
тыс. руб.
В том числе по годам
2019
2020
2021
2022
год
год
год
год

бюджет

без финансирования

2023
год

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие городского сообщества»,
утверждённой постановлением администрации
от 24 октября 2018 года № 900
Показатели результативности муниципальной программы
(в редакции постановления администрации от 8 октября 2020 года № 596)

№
п/п

Наименование показателя
результативности

Базовое
значение
Ед. изм.
за 2018 2019
год
год

Планируемое
значение по годам
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

Муниципальная программа «Развитие городского сообщества»
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Количество общественных объединений, осуществляющих деятельность
на территории города Черемхово
Количество органов территориального общественного самоуправления
(далее – ТОС), созданных на территории города Черемхово (учитывая
ТОС, зарегистрированные и не зарегистрированные как юридические
лица)
Доля органов ТОС, зарегистрированных в качестве юридических лиц, в
общем количестве органов ТОС, действующих на территории города
Черемхово
Количество проектов - участников муниципальных, региональных,
федеральных конкурсов грантов
Количество национально-культурных общественных объединений
Количество мероприятий, проведённых национально-культурными
общественными объединениями на территории города Черемхово

Единиц

60

61

61

62

62

63

Единиц

16

16

16

17

18

20

%

0

0

0

5

5

5

Единиц

14

15

15

16

16

17

Единиц

5

5

5

6

6

7

Единиц

4

5

6

6

7

7

22

№
п/п

7.
8.
9.

Наименование показателя
результативности
Количество социально значимых проектов, реализованных с участием
национально-культурных общественных объединений
Количество реализованных форм общественного контроля
Количество материалов в средствах массовой информации и иных
средствах коммуникации, освещающих вопросы развития городского
сообщества на территории города Черемхово

Базовое
значение
Ед. изм.
за 2018 2019
год
год

Планируемое
значение по годам
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

Единиц

1

2

2

3

3

3

Единиц

6

7

7

8

8

9

Единиц

40

45

46

48

49

55

