
 
 Российская Федерация 

Иркутская область 
Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от ______________________                                                              № ________ 
 
О внесении изменения в муниципальную 

программу «Развитие городского сообщества», 
утверждённую постановлением 

администрации города Черемхово  
от  28 октября 2018 года № 900 
 
          В связи с изменением финансирования мероприятий программы и 

разработкой муниципальной программы «Реализация государственной 

национальной политики», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, постановлением администрации города Черемхово 
от 25 мая 2015 года № 377 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ города Черемхово», 

руководствуясь статьями 38, 42 Устава муниципального образования «город 

Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.0Внести в муниципальную программу «Развитие городского 

сообщества», утверждённую постановлением администрации города 

Черемхово от 24 октября 2018 года № 900 (в редакции постановлений 
администрации города Черемхово от 16 декабря 2019 года № 1018, от 14 

апреля 2020 года № 259) следующие изменения: 
1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»: 
- строку «Задачи муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции:  
Задачи 

муниципальной 

программы 

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.  
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4.))Создание информационной среды, направленной на 

развитие городского общественного самоуправления. 
5.0Обеспечительная деятельность взаимодействия 

администрации города Черемхово и субъектов 

гражданского общества. 
- строку «Сроки реализации муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции:  
Сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2021 - 2025 годы 

- строку «Объём и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:  
Объём и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Финансирование  муниципальной программы 

осуществляется за счёт средств местного бюджета. 
Объём финансирования муниципальной программы 

составляет 9942,068 тыс. рублей, в том числе по годам: 
- в 2021 году – 1130,068 тыс. рублей; 
- в 2022 году – 2962,0 тыс. рублей; 
- в 2023 году – 1910,0 тыс. рублей; 
- в 2024 году – 1910,0 тыс. рублей; 
- в 2025 году – 1910,0 тыс. рублей. 

- строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:  
Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы  
1.0Увеличение количества 

общественных объединений, 

осуществляющих деятельность на 

территории города Черемхово, с 63 в 

2020 году до 68 в 2025 году. 
2.0Увеличение количества органов 

ТОС, созданных на территории 

города Черемхово (учитывая ТОС, 

зарегистрированные и не 

зарегистрированные как 

юридические лица), с 16 в 2020 году 

до 18 в 2025 году. 
3. Увеличение доли ТОС, 

зарегистрированных в качестве 

юридического лица, в общем 

количестве ТОС, действующих на 

территории города Черемхово,  с  0% 

в 2020 году до 5% в 2025 году. 
4.0Увеличение количества проектов - 
участников муниципальных, 

региональных, федеральных 
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конкурсов грантов, с 10 в 2020 году 

до 15 в 2025 году. 
5. Увеличение количества 

реализованных форм общественного 

контроля с 8 в 2020 году до 10 в 2025 
году. 
6. Увеличение количества 

материалов в средствах массовой 

информации и иных средствах 

коммуникации,  освещающих  

вопросы развития городского 

сообщества на территории города 

Черемхово, с 67 в 2020 году до 68 в 

2025 году. 
2) в разделе 3 «Цель и задачи муниципальной программы» исключить 

задачу 4 (абзацы 9 и 10). 
3) раздел 5 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 
«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 реализованных форм общественного контроля (источник 

данных - управление делами администрации города Черемхово); 
6) 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.»; 
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4) приложение № 1 «Объём и источники финансирования 

муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению     

№ 1; 
5) приложение № 2 «Показатели результативности муниципальной 

программы» изложить в редакции согласно приложению № 2. 
2. Признать утратившими силу: 
- постановление от 8 октября 2020 года № 596  «О внесении изменения 

в муниципальную программу «Развитие городского сообщества», 

утверждённую постановлением администрации города Черемхово от  28 

октября 2018 года № 900»; 
- постановление от 17 марта 2021 года № 151 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие городского сообщества», 

утверждённую постановлением администрации города Черемхово от  28 

октября 2018 года № 900». 
3. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 

течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления: 
- направить в отдел экономического развития администрации города 

Черемхово актуальную редакцию муниципальной программы «Развитие 

городского сообщества» в электронном виде; 
- внести информационную справку в оригиналы муниципальных 

правовых актов о дате внесения изменений в соответствии с пунктом 1 
настоящего постановления и признания утратившими силу в соответствии с 

пунктом 2 настоящего постановления. 
4. Отделу экономического развития администрации города Черемхово 

(Идиатуллин А.Р.) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего 

постановления внести изменения в государственную автоматизированную 

информационную систему «Управление» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с пунктом 1 
настоящего постановления. 

5. Отделу информационно-программного обеспечения администрации 

города Черемхово (Демьянович А.П.) в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия настоящего постановления разместить актуальную редакцию 

муниципальной программы «Развитие городского сообщества» на 

официальном сайте администрации города Черемхово в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить: 
- в части реализации муниципальной программы «Развитие городского 

сообщества» и исполнения пункта 3 настоящего постановления на 

управляющего делами администрации – заместителя мэра города          

Попову Г.А.; 
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- в части исполнения пунктов 4, 5 настоящего постановления на 

заместителя мэра города  по экономическим вопросам Звонкову Н.Г. 
 
 
Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  № 1 
к постановлению администрации города Черемхово  

от ______________________ № ______ 
 
 

Объем и источники финансирования муниципальной программы 
 

№ п/п Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, 
участник 

Источник 

финансо-
вого 

обеспече-
ния 

Объем финансирования 
муниципальной программы, 

тыс. руб. 
За весь 

период 

реализа

ции 

В том числе по годам 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

 

Муниципальная программа  «Развитие городского сообщества» 

  Всего по муниципальной программе   местный 

бюджет 
9942,
068 

1130, 
068 

2962,
0 

1910,
0 

1910,
0 

1910,
0 

Задача 1. Развитие и совершенствование институтов гражданского общества в городе Черемхово через деятельность 
территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) 

 Всего по задаче 1  местный 

бюджет 
4599,
056 

547, 
056 

1502,
0 

850,0 850,0 850,0 

1.1. Оказание поддержки в создании, 

регистрации и перерегистрации ТОС 
Управление делами 
администрации 

города Черемхово 

без финансирования 

1.2. Поддержка общественно значимой 

деятельности органов ТОС, направленной 

на удовлетворение социально-бытовых 

потребностей жителей города Черемхово 

Управление делами 

администрации 

города Черемхово 
 

местный 

бюджет 
 

3999,
056 

547, 
056 

1352,
0 

700,0  700,0 700,0 

1.3. Организация и проведение конкурса 

«Лучший ТОС» 
Управление делами 

администрации 

города Черемхово; 

местный 

бюджет 
200,0 0  50,0 50,0 50,0 50,0 
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№ п/п Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, 
участник 

Источник 

финансо-
вого 

обеспече-
ния 

Объем финансирования 
муниципальной программы, 

тыс. руб. 
За весь 

период 

реализа

ции 

В том числе по годам 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

комитет 

жизнеобеспечения 

администрации 

города Черемхово 
1.4. Проведение социально значимых, 

праздничных мероприятий, дворовых 

праздников, конкурсов по благоустройству 

и озеленению территории города 

Управление делами 

администрации 

города Черемхово; 

комитет 

жизнеобеспечения 

администрации 

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 

местный 

бюджет 
 400,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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№ п/п Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, 
участник 

Источник 

финансо-
вого 

обеспече-
ния 

Объем финансирования 
муниципальной программы, 

тыс. руб. 
За весь 

период 

реализа

ции 

В том числе по годам 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

города Черемхово 

Задача 2. Стимулирование и поддержка реализации социально значимых проектов и программ социально 
ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) 

 Всего по задаче 2   местный 

бюджет 
4783,
012  

583, 
012  

1350,
0 

950,0 950,0 950,0 

2.1. Оказание поддержки СОНКО по 

проведению социально значимых 

мероприятий на территории города 

Черемхово  

Управление делами 

администрации 

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 

местный 

бюджет  
2214,
413 

214, 
413 

800,0 400,0 400,0 400,0 
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№ п/п Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, 
участник 

Источник 

финансо-
вого 

обеспече-
ния 

Объем финансирования 
муниципальной программы, 

тыс. руб. 
За весь 

период 

реализа

ции 

В том числе по годам 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

города Черемхово; 

управление 

образования 

администрации 

города Черемхово 

2.2. Организация фестивалей, конференций, 

круглых столов и иных совместных 

проектов администрации города Черемхово 

и СОНКО 

Управление делами 

администрации 

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; 

управление 

местный 

бюджет 
 

208, 
599 

8,599 50,0 50,0 50,0 50,0 
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№ п/п Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, 
участник 

Источник 

финансо-
вого 

обеспече-
ния 

Объем финансирования 
муниципальной программы, 

тыс. руб. 
За весь 

период 

реализа

ции 

В том числе по годам 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

образования 

администрации 

города Черемхово 
2.3. Проведение конкурса  социально значимых 

проектов на соискание грантов города 

Черемхово 

Управление делами 

администрации 

города Черемхово 

местный 

бюджет 
1960,

0 
360,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

2.4. Транспортные расходы по доставке членов 

СОНКО для участия в мероприятиях 

межмуниципального, регионального и 

федерального уровней 

Управление делами 

администрации 

города Черемхово 

местный 

бюджет 
 

400,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.5. Предоставление во владение или 

пользование СОНКО муниципального 

имущества 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

города  

без финансирования  

Задача 3. Обеспечение деятельности Общественного совета при администрации города Черемхово как субъекта 
общественного контроля 

 
Всего по задаче 3  местный 

бюджет 
200,0 0 50,0 50,0 50,0 50,0 

3.1. Организационное обеспечение 

деятельности Общественного совета при 

администрации города Черемхово 

Управление делами 

администрации 

города Черемхово 

местный 

бюджет 
200,0 0 50,0 50,0 50,0 50,0 

3.2. Методическое сопровождение 

мероприятий Общественного совета при 

администрации города Черемхово 

Управление делами 

администрации 

города Черемхово 

без финансирования 
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№ п/п Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, 
участник 

Источник 

финансо-
вого 

обеспече-
ния 

Объем финансирования 
муниципальной программы, 

тыс. руб. 
За весь 

период 

реализа

ции 

В том числе по годам 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

 
Задача 4. Создание информационной среды, направленной на развитие городского общественного самоуправления 

 
 

Всего по задаче 4  
местный 

бюджет 
 

200,0 0 50,0 50,0 50,0 50,0 

4.1. Размещение в масс-медиа объективной 

информации о жизни местного сообщества 
Управление делами 

администрации 

города Черемхово; 

муниципальное  

автономное  

учреждение  

«Информационный 

центр 

«Черемхово»; 

муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Редакция газеты 

«Черемховский 

рабочий» 

без финансирования 

4.2. Создание открытого информационного 

пространства для СОНКО в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Управление делами 

администрации 

города Черемхово 

без финансирования 

4.3. Изготовление сувенирной и Управление делами местный 200,0 0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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№ п/п Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, 
участник 

Источник 

финансо-
вого 

обеспече-
ния 

Объем финансирования 
муниципальной программы, 

тыс. руб. 
За весь 

период 

реализа

ции 

В том числе по годам 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

полиграфической продукции о состоянии 

гражданского общества в городе 

Черемхово 

администрации 

города Черемхово; 

муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Редакция газеты 

«Черемховский 

рабочий»  

бюджет 
 

4.4. Предоставление СОНКО эфирного 

времени и печатной площади в 

муниципальных средствах массовой 

информации по актуальным вопросам 

деятельности местного сообщества  

Управление делами 

администрации 

города Черемхово; 

муниципальное  

автономное  

учреждение  

«Информационный 

центр 

«Черемхово»; 

муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Редакция газеты 

«Черемховский 

рабочий» 

в соответствии с муниципальным контрактом 

4.5. Создание информационного пространства 

для представителей традиционных 

конфессий на муниципальном телевидении 

Управление делами 

администрации 

города Черемхово; 

без финансирования 
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№ п/п Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, 
участник 

Источник 

финансо-
вого 

обеспече-
ния 

Объем финансирования 
муниципальной программы, 

тыс. руб. 
За весь 

период 

реализа

ции 

В том числе по годам 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

и радио, предоставление им возможности 

размещения публикаций в муниципальном 

печатном издании, организация единого 

ресурса в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

муниципальное  

автономное  

учреждение  

«Информационный 

центр 

«Черемхово»; 

муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Редакция газеты 

«Черемховский 

рабочий» 
Задача 5: Обеспечительная деятельность взаимодействия администрации города Черемхово и субъектов гражданского 

общества 
 

Всего по задаче 5  местный 

бюджет 
40,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 

5.1. Формирование и ведение муниципального 

реестра СОНКО – получателей поддержки 

администрации города Черемхово 

Управление делами 

администрации 

города Черемхово 

без финансирования  

5.2. Составление календаря общественных 

событий в городе Черемхово на 

соответствующий год 

Управление делами 

администрации 

города Черемхово 

без финансирования  

5.3. Организация работы информационных 

площадок в микрорайонах города 
Управление делами 

администрации 

города Черемхово; 

Общественный 

местный 

бюджет 
40,0 0 10,0 10,0 

 
10,0 10,0 
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№ п/п Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, 
участник 

Источник 

финансо-
вого 

обеспече-
ния 

Объем финансирования 
муниципальной программы, 

тыс. руб. 
За весь 

период 

реализа

ции 

В том числе по годам 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

совет при 

администрации 

города Черемхово 
5.4. Проведение обучающих семинаров для 

представителей СОНКО 
Управление делами 

администрации 

города Черемхово 

без финансирования  

  
 
Управляющий делами администрации – 
заместитель мэра города Черемхово                                                                                         Г.А. Попова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

города Черемхово 
от_____________________  №_____ 

 

 
 

Показатели результативности муниципальной программы 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

 результативности  
Ед. 

изм. 

Базовое 

значен

ие за 

2020 
год 

Планируемое 
значение по годам 

2021  
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Муниципальная программа «Развитие городского сообщества» 

1. 

Количество общественных 

объединений, осуществляющих 

деятельность на территории 

города Черемхово 

Еди -
ниц 63 64 65 66 67 68 

2. 

Количество органов 

территориального 

общественного самоуправления 

(далее – ТОС), созданных на 

территории города Черемхово 

(учитывая ТОС, 

зарегистрированные и не 

зарегистрированные как 

юридические лица) 

Едини

ц 16 16 16 17 17 18 

3. 

Доля органов ТОС, 

зарегистрированных в качестве 

юридических лиц, в общем 

количестве органов ТОС, 

действующих на территории 

города Черемхово 

% 0 0 0 5 

 
 

5 

 
 

5 

4. 

Количество проектов - 
участников муниципальных, 

региональных, федеральных 

конкурсов грантов 

Едини

ц 10 33 20 21 22 23 

5. Количество реализованных 

форм общественного контроля 
Едини

ц 8 8 9 9 10 10 

6. 

Количество материалов в 

средствах массовой 

информации и иных средствах 

коммуникации,  освещающих  

вопросы развития городского 

сообщества на территории 

города Черемхово 

Едини

ц 67 62 67 68 69 70 

 
Управляющий делами администрации – 
заместитель мэра города               Г.А. Попова 
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