
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

04 июня 2018  г.                     № 699 

г. Полярные Зори 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Муниципальное управление и гражданское общество»  

 

П о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в муниципальную программу «Муниципальное управление и граждан-

ское общество», утвержденную постановлением администрации от11.11.2014 № 1368 (в 

редакции постановления от 23.05.2018 № 677) (далее – Программа) следующие измене-

ния: 

1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции: 

 Наименование Про-

граммы:      

Муниципальное управление и гражданское общество      

Дата принятия реше-

ния о разработке про-

граммы и дата ее  

утверждения                                                                   

постановление администрации  города Полярные  Зори  от 

12.05.2014 г. N 477                                     

Муниципальный за-

казчик 

Администрация города Полярные Зори 

Ответственный ис-

полнитель 

ОБУиО, ОМСиК 

Цели МП обеспечение правовых, финансово-экономических,  иных гарантий   

развития    местного   самоуправления    на территории муници-

пального  образования город  Полярные Зори   с   подведомствен-

ной   территорией,    развитие взаимодействия    ОМСУ    с    мест-

ным    сообществом и повышение имиджа ОМСУ, осуществление  

муниципальной  социальной  политики  по поддержке   социально-

ориентированных   некоммерческих организаций,     не     являю-



щихся      муниципальными (государственными) организациями, и 

отдельных групп граждан, нуждающихся в поддержке ; 

- повышение эффективности деятельности ОМСУ за счет обмена 

опытом с другими муниципалитетами в рамках участия в Ассоциа-

циях и Союзах, объединяющих различные муниципалитеты, а так-

же с муниципалитетами городов- побратимов в рамках заключен-

ных соглашений о сотрудничестве. 

Задачи МП - развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы;  

- совершенствование     и     реализация     механизма  

предупреждения  коррупции,   выявления  и   разрешения  

конфликта интересов на муниципальной службе;            

- обеспечение  эффективной   работы  по   установлению  

коммуникации между ОМСУ и местным сообществом; 

- повышение информированности населения о деятельности ОМ-

СУ;          

- предоставление     мер    поддержки     деятельности  

 социально-ориентированных некоммерческих организаций, и от-

дельных групп граждан, нуждающихся в поддержке ; 

-  организация работы по обмену опытом с другими муниципалите-

тами в рамках участия в Ассоциациях и Союзах, объединяющих 

различные муниципалитеты , а также с муниципалитетами городов- 

побратимов в рамках, заключенных соглашений о сотрудничестве; 

- обеспечение  эффективного  расходования  средств  на  

содержание администрации 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показа-

тели 

- Количество    муниципальных   служащих,    прошедших  

повышение квалификации (чел); 

- Количество аттестованных  муниципальных служащих  от  

 числа подлежащих аттестации (чел.) 

- Доля муниципальных служащих, предоставивших сведения  

о расходах,   доходах,  имуществе   и   обязательствах  

имущественного характера (чел.);  

- Количество официальных мероприятий с участием руководителей 

ОМСУ (шт.); 

- Количество социально-ориентированных  некоммерческих  

организаций, которым оказано содействие в их  уставной  

деятельности (ед.); 

- количество граждан, которым компенсирована стоимость проезда 

на лечение (чел.); 

- Количество  заседаний Совета руководителей предприятий и ор-

ганизаций города Полярные Зори (шт.);                            

- Доля освоения областных и федеральных субвенций (%);   

- Доля  исполнения выделенных  бюджетных  ассигнований (%);        

- Своевременное     и     качественное     обеспечение  

 деятельности ОМСУ (обеспечено, не обеспечено)  

Сроки, этапы реали-

зации программы 

Начало реализации – 2015 год. Программа рассчитана на реализа-

цию до конца 2020 года 



Перечень Подпро-

грамм 

- подпрограмма  1:  "Развитие муниципальной  службы  в  

органах местного самоуправления города Полярные Зори с  

подведомственной территорией»; 

- подпрограмма  2:  «Взаимодействие  органов  местного  

 самоуправления     с     населением     муниципального  

 образования»; 

- подпрограмма 3: "Функционирование администрации       

 города Полярные Зори с подведомственной территорией"    

Объемы и источники 

финансирования 

всего:  330 732,0  тыс. руб.  

из них  по программе:  

2015 г. – 59 108,8 тыс. руб. в т.ч. 

 ОБ- 4160,3 тыс. руб.; ФБ-3485,0 тыс.руб.;МБ-51463,5 тыс.руб. 

2016 г. – 52 784,4  тыс. руб. в т.ч.  

ОБ – 3231,7 тыс. руб. ФБ-1342,2 тыс.руб.; МБ-48210,5 тыс.руб. 

2017 г. – 55 418,4 тыс. руб. в т.ч.  

ОБ – 3357,7 тыс. руб. ФБ-1760,4 тыс.руб.; МБ-50 299,9 тыс.руб. 

2018 г. – 55 899,6  тыс. руб. в т.ч.  

ОБ -3656,8 тыс. руб. ФБ-1724,3 тыс.руб.; МБ-50 518,5 тыс.руб. 

2019 г. –54 311,4тыс. руб. в т.ч.  

ОБ – 3803,0 тыс. руб. ФБ-1787,4 тыс.руб.; МБ-48 721,0 тыс.руб. 

2020 г. – 53 209,4 тыс.руб. 

ОБ-3957,2 тыс.руб. ФБ-1302,2 тыс.руб. МБ-47 950,0 (местный 

бюджет) 

В том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма 1, всего 1 260,0 тыс. руб. (МБ), в том числе по го-

дам: 

2015 г. – 225,0 тыс. руб. (МБ); 

2016 г. - 225,0 тыс. руб. (МБ); 

2017 г. – 270,0 тыс. руб. (МБ); 

2018 г. – 270,0 тыс. руб. (МБ); 

2019 г. – 270,0 тыс. руб. (МБ); 

Подпрограмма  2, всего 2 569,6 тыс. руб. (МБ), в том числе по го-

дам: 

2015 г.– 146,0 тыс. руб. (МБ); 

2016 г.– 544,5 тыс. руб. (МБ); 

2017 г.– 577,1 тыс.руб. (МБ); 

2018 г.– 801,0 тыс.руб. (МБ); 

2019 г.– 501,0 тыс.руб. (МБ); 

Подпрограмма 3, всего 326 902,4 тыс. руб., в том числе 

ОБ- 22 166,7 тыс.руб. ФБ-11 401,9 тыс.руб.;МБ-293333,8 тыс.руб. 

В том числе по годам: 

2015 г. – 58 737,8 тыс. руб. в т.ч. 

ОБ- 4160,3 тыс.руб., ФБ-3485,0 тыс.руб.; МБ- 51092,5 тыс.руб.; 

2016 г. – 52 014,9 тыс. руб. в т.ч. 

ОБ -3231,7 тыс.руб., ФБ-1342,2 тыс.руб.; МБ-47441,0 тыс.руб.; 

2017 г. – 54 571,3 тыс. руб. в т.ч. 

ОБ -3357,7 тыс.руб., ФБ-1760,8 тыс.руб.; МБ-49452,8 тыс.руб.; 

2018 г. – 54 828,6 тыс. руб. в т.ч. 

ОБ -3656,8 тыс.руб., ФБ-1724,3 тыс.руб.; МБ-49 447,5 тыс.руб.; 



2019 г. – 53 540,4 тыс. руб. в т.ч. 

ОБ -3803,0 тыс.руб., ФБ-1787,4 тыс.руб.; МБ-47950,0 тыс.руб.; 

2020 г. – 53 209,4 тыс. руб. в т.ч. 

ОБ-3957,2 тыс.руб., ФБ-1302,2 тыс.руб., МБ-47950,0 тыс.руб. 

На плановый период до 2020 года размеры финансирования могут 

быть изменены с учетом выполнения мероприятий программы, а 

также с учетом требований законодательства. На плановый период 

до 2020 года размеры финансирования могут быть изменены с уче-

том выполнения мероприятий программы, а также с учетом требо-

ваний законодательства. 

Ожидаемые конечные          

результаты и показа-

тели социально-

экономической       

эффективности 

Система программных мероприятий позволит 

- создать условия для развития и муниципальной службы в органах 

местного  самоуправления, повышению результативности служеб-

ной деятельности муниципальных  служащих, повышению эффек-

тивности деятельности органов местного самоуправления по реше-

нию вопросов местного   значения;                                               

- улучшить совместную работу администрации с НКО, политиче-

скими партиями, организациями и религиозными объединениями, 

оказать поддержку отдельным группам населения; 

- оказание помощи отдельным категориям граждан; 

- повысить эффективность деятельности ОМСУ за счет обмена 

опытом с другими муниципалитетами в рамках участия в Ассоциа-

циях и Союзах, объединяющих различные муниципалитеты, а так-

же с муниципалитетами городов- побратимов в рамках заключен-

ных соглашений о сотрудничестве; 

- повысить информированность населения о работе ОМСУ 

- повысить эффективность использования муниципальных финан-

совых и материальных ресурсов                      

 

           1.2 Подпрограмму 2 «Взаимодействие органов местного самоуправления с 

населением муниципального образования»  изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

И.о.главы муниципального образования                                                    

             г. Полярные Зори                                                                   В.Н.Семичев 

 

 

 

 

 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

от 04 июня 2018 года № 699 

 

Подпрограмма 2: 

Взаимодействие органов  

местного самоуправления с населением  

муниципального образования  

 

2.1. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена Подпрограмма 2 

 

Организация взаимодействия ОМСУ с местным сообществом открывает возможности: 

- максимально эффективно реализовать интересы жителей муниципального образования, 

учитывая их мнение и точки зрения; 

- обеспечить участие населения в принятии и реализации решений ОМСУ; 

- своевременно и должным образом реагировать на изменения, происходящие в местном 

сообществе; 

- развивать, сохранять и поддерживать местные культурные традиции; 

- повышать имидж ОМСУ; 

- наладить обмен информацией о возможных путях и методах решения задач развития му-

ниципального образования между ОМСУ и местным сообществом; 

- оказывать содействие социально-ориентированным  некоммерческим организациям, а 

также оказывать материальную поддержку нуждающимся группам граждан; 

- обмена опытом с другими муниципалитетами в рамках участия в Ассоциациях и Союзах, 

объединяющих различные муниципалитеты, а также с муниципалитетами городов- побратимов в 

рамках заключенных соглашений о сотрудничестве.  

В современных социально-экономических условиях вопросы социально-ориентированным 

некоммерческим организациям  муниципального образования продолжают оставаться 

актуальными. 

Согласно изменениям в законодательстве Российской Федерации реализация полномочий 

в сфере социальной защиты населения отнесена к компетенции органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации. В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» органы местного самоуправления праве устанавливать за счет средств бюджета 

муниципального образования дополнительные меры социальной поддержки и социальной 

помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах 

положений, устанавливающих указанное право. 

Администрация г. Полярные Зори, городской Совет депутатов, понимая значимость 

социальной проблемы, на протяжении ряда лет реализует право предоставлять дополнительные 

меры социальной поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям  

муниципального образования за счет средств бюджета муниципального образования. 

Реализация Программы предполагает оказание дополнительных мер социальной поддерж-

ки социально-ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования г. 

Полярные Зори, а также нуждающимся гражданам на основе принципа адресности, что позволит 

наиболее эффективно расходовать бюджетные средства на указанные цели. 

С учетом складывающейся действительности возникает необходимость взаимодействия с 

различными муниципалитетами, в том числе с муниципалитетами городов-побратимов с целью 



обмена опытом. Такая работа осуществляется в рамках деятельности различных Ассоциаций и 

союзов, объединяющих муниципалитеты, а также в рамках заключенных соглашений о сотруд-

ничестве с городами-побратимами из других стран.  Такая совместная работа позволяет муници-

палитету  участвовать в различных конкурсах, предполагающих выделение денежных грантов, 

что положительно сказывается на социально-экономическом положении муниципального обра-

зования и благотворно влияет на улучшение комфортности городской среды, а также накаплива-

ется опыт, который может быть использован в различных сферах деятельности ОМСУ.  Также 

обмен и распространение накопленного положительного опыта работы органов местного само-

управления позволит повысить профессиональные компетенции, изучить различные  экспертные 

мнения, что также будет использовано в работе ОМСУ. 

Кроме того, учитывая сложившуюся реальность, возникает настоятельная необходимость 

работы, направленной на повышение имиджа власти. Как показывает сложившаяся практика  

территория, где власти доверяет население, развивается эффективнее, совместно решаются мно-

гие задачи, направленные на улучшение проживания населения. Таким образом, реализация дан-

ной задачи  принесет реальные результаты.  

  

 

2.2. Основные цели и задачи Подпрограммы 2, 

целевые показатели (индикаторы) реализации 

 

 Основными целями подпрограммы является: 

-развитие взаимодействия    ОМСУ    с    местным    сообществом и повышение имиджа 

ОМСУ; 

- осуществление  муниципальной  социальной  политики  по поддержке   социально-

ориентированных   некоммерческих организаций,     не     являющихся      муниципальными (гос-

ударственными) организациями, и отдельных групп граждан, нуждающихся в поддержке ; 

- повышение эффективности деятельности ОМСУ за счет обмена опытом с другими муни-

ципалитетами в рамках участия в Ассоциациях и Союзах, объединяющих различные муниципа-

литеты, а также с муниципалитетами городов- побратимов.  

Для достижения цели подпрограммой предусмотрено решение следующих задач: 

- обеспечение  эффективной   работы  по   установлению коммуникации между ОМСУ и 

местным сообществом; 

- повышение информированности населения о деятельности ОМСУ;          

- предоставление     мер    поддержки     деятельности  социально-ориентированных не-

коммерческих организаций, и отдельных групп граждан, нуждающихся в поддержке ; 

-  организация работы по обмену опытом с другими муниципалитетами в рамках участия в 

Ассоциациях и Союзах, объединяющих различные муниципалитеты , а также с муниципалитета-

ми городов- побратимов в рамках, заключенных соглашений о сотрудничестве; 

 

 

Перечень важнейших индикаторов и целевых показателей 

Подпрограммы 2 и их контрольные значения 

N  
п/п 

Цель, задачи и  

показатели (индикато-

ры) 

Ед.  
изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетный 
год 

Текущий 
год 

Годы реализации программы 

2015  2016 2017 2018 2019 2020  

 1             2             3      4        5    6 7 8 9 10 11 

 Цель 1:  развитие взаимодействия ОМСУ с местным сообществом и повышение имиджа власти 

 1.1  Задача 1:   Обеспечение эффективной работы по установлению коммуникации между ОМСУ и местным сообществом 

1.1.1 Чествование долгожи- чел.   14 8 8 8 8 8 



N  

п/п 

Цель, задачи и  

показатели (индикато-

ры) 

Ед.  

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Годы реализации программы 

2015  2016 2017 2018 2019 2020  

телей  

1.1.2 

 

Проведение офици-

альных мероприятий с 
участием руководите-

лей ОМСУ (кол-во 

мероприятий) 

Шт.      6 8 9 

1.1.3 Приемы населения 

руководителями ОМ-

СУ 

шт.   2 не менее 

одного 

раза в 
месяц 

не менее 

одного 

раза в 
месяц 

не менее 

двух  раз 

в месяц 

не менее 

двух  раз 

в месяц 

не менее 

двух  раз 

в месяц 

 Проведение мероприя-

тий в рамках всерос-

сийских и междуна-
родных праздников 

шт.   12 не менее 

3 в месяц 

не менее 

3 в месяц 

   

1.2 Задача 2  Повышение информированности населения  о деятельности ОМСУ 

1.2.1 Взаимодействие с 

СМИ 

кол-во встреч с 

представителями 
СМИ 

   постоянно постоянно Не менее 

четырех 
раз в год 

Не менее 

четырех 
раз в год 

Не менее 

четырех 
раз в год 

1.2.2 Проведение заседаний 

Совета руководителей 
предприятий и органи-

заций города Поляр-

ные Зори 

Шт.      Не менее 

двух раз в 
год 

Не менее 

двух раз в 
год 

Не менее 

двух раз в 
год 

1.2.3 Проведение заседаний 
общественного совета 

Шт.    не менее 
2х раз в 

год 

не менее 
2х раз в 

год 

   

 Цель 2 осуществление муниципальной социальной политики по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций, 
не являющихся муниципальными (государственными) организациями и отдельных групп граждан, нуждающихся в поддержке 

1.3 Задача 3:  Предоставление мер поддержки  социально-ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся муниципальны-

ми (государственными) организациями и отдельных групп граждан, нуждающихся в поддержке 

1.3.1. Количество социаль-

но-ориентированных 

некоммерческих орга-
низаций, которым 

оказано содействие в 

их уставной деятель-
ности 

шт.    4 4 4 4 4 

1.3.2 Количество граждан, 

которым компенсиро-
вана оплата проезда на 

лечение 

   30 30 60 60 60 

 Цель 3: повышение эффективности деятельности ОМСУ за счет обмена опытом с другими муниципалитетами в рамках участия в Ассо-

циациях и Союзах, объединяющих различные муниципалитеты, а также с муниципалитетами городов- побратимов в рамках заключен-
ных соглашений о сотрудничестве 

1.4 Задача 4: организация работы по обмену опытом с другими муниципалитетами в рамках участия в Ассоциациях и Союзах, объединяю-

щих различные муниципалитеты , а также с муниципалитетами городов- побратимов в рамках, заключенных соглашений о сотрудниче-
стве 

1.4.1 Участие в работе Ас-

социаций и Союзов 

муниципалитетов 

Кол-во организаций (шт.)     Не менее 

двух 

Не менее 

двух 

Не менее 

двух 

 



2.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2, 

реализуемых за счет всех источников финансирования 

 

N  

п/п 

Цель, задачи, 

программные 
       мероприятия 

Срок    
выполнения 

(квартал, 

год) 

Источники    

финансирования 

Объемы         

   финансирования,    
      тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    

 результативности выполнения  
   программных мероприятий 

Исполнители, 
перечень 

организаций, 

участвующих 
реализации 

программных 

мероприятий 
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Наименование, 

ед. измерения 
2015 2016 2017 2018 

 
2019 

 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 Цель 1:  развитие  взаимодействия ОМСУ с местным сообществом и повышение имиджа ОМСУ 

 Основное мероприятие № 1 «Взаимодействие органов местного самоуправления с населением муниципального образования» 

 1  Задача 1: обеспечение  эффективной   работы  по   установлению коммуникации между ОМСУ и местным сообществом  

1.1 Чествование дол-

гожителей 

в течение 

года 

МБ 39,668 9,6 6,068 8,0 8,0 8,0  Чествование долгожителей (чел.) 14 8 8 8 8  ОМСиК 

1.2 Проведение офи-

циальных меро-
приятий  с уча-

стием руководи-

телей ОМСУ, а 
также прием офи-

циальных делега-

ций 

в течение 

года 

МБ 157,475 0 25,4 86,075 23,0 23,0  Проведение официальных меро-

приятий с участием руководите-
лей ОМСУ (кол-во мероприятий) 

 2 2 6 8 8 Структурные 

подразделения 
по направле-

нию деятель-

ности, управ-
ляющий де-

лами 

1.3 Участие руково-
дителей ОМСУ в 

траурных меро-

приятиях 

в течение 
года 

МБ     18,72 5,0 0,720 5,0 3,0 5,0          

1.4.  Участие руково-

дителей ОМСУ в  

официальных  
поздравлениях 

организаций, 

учреждений, 
граждан с юби-

лейными и празд-

ничными датами 

в течение 

года 

МБ 281,447 79,3 35,547 45.0 71,6 50,0  Участие в официальных поздрав-

лениях организаций, учреждений, 

граждан с юбилейными и празд-
ничными датами (кол-во меро-

приятий) 

18 8 10 10 10 10 Управляющий 

делами 

1.5 Реализация Поло-
жений о Почетной 

грамоте и  Благо-

дарственном 
письме муници-

пального образо-
вания город По-

лярные Зори с 

подведомственной 
территорией, 

утвержденных 

решением Совета 
депутатов от 

20.06.2012 № 289 

в течение 
года 

МБ 70,0 -- 70,0 - - -          

 Итого по задаче 1          МБ 567,31 93,9 137,735 144,075 105,6 86,0          

2. Задача 2: повышение информированности населения о деятельности ОМСУ 



N  
п/п 

Цель, задачи, 

программные 

       мероприятия 

Срок    

выполнения 
(квартал, 

год) 

Источники    
финансирования 

Объемы         

   финансирования,    

      тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    

 результативности выполнения  

   программных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 
организаций, 

участвующих 

реализации 
программных 

мероприятий 
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Наименование, 

ед. измерения 
2015 2016 2017 2018 

 

2019 
 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

2.1 Изготовление 

печатной, реклам-
но-сувенирной 

продукции с сим-

воликой города 
Полярные Зори  

в течение 

года 

МБ           265,337 52,1 43,237 70,0 50,00 50,0  Изготовление печатной, реклам-

но-сувенирной продукции с сим-
воликой города Полярные Зори 

(кол-во видов продукции) 

2 2 2 2 2  Управляющий 

делами 

2.2. Размещение ин-

формации о дея-

тельности ОМСУ 
в региональных и 

российских СМИ 

В течение 

года 

МБ 32,0    32,0           

 Итого по задаче 2          МБ 297,337 52,1 43,237 70,0 82,0 50,0          

 Цель 2: осуществление  муниципальной  социальной  политики  по поддержке   социально-ориентированных   некоммерческих организаций,     не     являющихся      муниципальными (государственными) 
организациями, и отдельных групп граждан, нуждающихся в поддержке ; 

3. Задача 3: предоставление     мер    поддержки     деятельности  социально-ориентированных некоммерческих организаций, и отдельных групп граждан, нуждающихся в поддержке 

3.1.  Оказание матери-

альной помощи  

социально-
ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

В течение 

года 

МБ 614,928  153,528 203,0 128,4 130,0  Количество социально-

ориентированных некоммерче-

ских организаций, которым ока-
зано содействие в их уставной 

деятельности 

- 4 4 4 4   

3.2. Оплата стоимости 
проезда в госу-

дарственные об-

ластные медицин-
ские организации 

и обратно  боль-

ным онкологиче-
скими заболева-

ниями 

В течение 
года 

МБ 620,0  210,0 160,0 250,0 -  Количество граждан, которым 
компенсирована оплата проезда 

на лечение 

 30 30 60 60   

 Итого по задаче 3   1234,928 

 

 363,528 363,0 378,4 130,0          

 Цель 3: Повышение эффективности деятельности ОМСУ за счет обмена опытом с другими муниципалитетами в рамках участия в Ассоциациях и Союзах, объединяющих различные муниципалитеты, а 

также с муниципалитетами городов- побратимов в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве. 

4. Задача 4: Организация работы по обмену  опытом с другими муниципалитетами в рамках участия в Ассоциациях и Союзах, объединяющих различные муниципалитеты, а также с муниципалитетами горо-
дов- побратимов в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве. 

4.1. Оплата взносов за 

членство муници-
пального образо-

вания  в неком-

мерческих объ-
единениях  

В течение 

года 

 470,0    235,0 235,0          

 Итого по задаче 4   470,0    235,0 235,0          

 Всего по подпро-

грамме 2,       

                  в т.ч.: 

 МБ 2569,575 146,0 544,5 577,075 801,0 501,0          



N  
п/п 

Цель, задачи, 

программные 

       мероприятия 

Срок    

выполнения 
(квартал, 

год) 

Источники    
финансирования 

Объемы         

   финансирования,    

      тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    

 результативности выполнения  

   программных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 
организаций, 

участвующих 

реализации 
программных 

мероприятий 
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Наименование, 

ед. измерения 
2015 2016 2017 2018 

 

2019 
 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 муниципальные 

услуги     
(работы)                 

 Всего:         

…            

               

 

 

 публичные 
обязательства  

 Всего:         
…            

               

 

 

 мероприятия по           
содержанию 

имущества     

 Всего:         
…            

               

 

 

 иные мероприя-

тия         
 Всего:         

…            
               

 



2.4. Мероприятия Подпрограммы 2, 

осуществляемые без финансирования 

Программные мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Цель 

выполнения программного ме-

роприятия 

Показатель результативности 

мероприятия 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Задача 1: : обеспечение  эффективной   работы  по   установлению коммуникации между ОМСУ и местным сообществом 

1. Проведение официальных меро-

приятий  с участием руководителей 

ОМСУ, а также прием официаль-

ных делегаций  

в течение года развитие  взаимодействия ОМСУ с 

местным сообществом 

Не менее 6 в год  отдел культуры, отдел 

образования,  

ОФКиС и др. 

2. Приемы населения руководите-

лями ОМСУ 

в течение года развитие  взаимодействия ОМСУ с 

местным сообществом 

количество приемов, 

не менее двух раз в месяц 

ОМСУ 

Задача 2 Повышение информированности населения  о деятельности ОМСУ  

Размещение обзора устных и пись-

менных обращений граждан к главе 

муниципального образования на 

официальном сайте ОМСУ 

в течение года развитие  взаимодействия ОМСУ с 

местным сообществом 

количество обзоров, не менее двух 

раз в год 

ОМСиК 

Проведение заседаний Совета руко-

водителей предприятий и организа-

ций города Полярные Зори 

в течение года развитие  взаимодействия ОМСУ с 

местным сообществом 

количество заседаний, не менее двух 

раз в год 

ОМСиК 

Взаимодействие с СМИ в течение года развитие  взаимодействия ОМСУ с 

местным сообществом 

количество встреч с представителя-

ми СМИ, не менее 4 раз в год  

ОМСиК,  

Размещение информации о дея-

тельности ОМСУ на официальном 

сайте,  в социальных сетях 

В течение года развитие  взаимодействия ОМСУ с 

местным сообществом 

постоянно ОМСиК 

Задача 4 организация работы по обмену опытом с другими муниципалитетами в рамках участия в Ассоциациях и Союзах, объединяющих различные муниципали-

теты , а также с муниципалитетами городов- побратимов в рамках, заключенных соглашений о сотрудничестве 

Участие в работе Ассоциаций и 

Союзов муниципалитетов 

В течение года Повышение эффективности деятель-

ности ОМСУ 

постоянно ОМСУ 

 



2.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 

      

     Ресурсное   обеспечение   Подпрограммы   предполагается  осуществлять  за  счет  

средств  местного бюджета в пределах    утвержденных   ассигнований.   Кроме того, в слу-

чае принятия решения о выделении субсидий  из  федерального  и  областного  бюджета  

будут привлечены средства субсидий, а также средств из иных, не запрещенных законода-

тельством, источников. 

     В зависимости   от   обстоятельств,   возникающих  в   процессе реализации Подпро-

граммы,  возможно внесение изменений  в программные мероприятия и перераспределение 

объемов  финансирования между ними.   

 Расходование денежных средств будет производиться в соответствии с действую-

щим законодательством. 
      

Наименование 
Всего,   

тыс. руб. 

В том числе по годам   
 реализации, тыс. руб. 

2015  2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3  4  5  

Всего по подпрограмме 2:               2569,6 146,0 544,5 577,075 801,0 501,0  

 в том числе за счет:                             

 

  средств бюджета муниципального образо-

вания город Полярные Зори  
2569,6 146,0 544,5 577,075 801,0 501,0  

  

  средств областного бюджета                      

  

  средств федерального бюджета                    

  

  внебюджетных средств                            

 
2.6. Механизм реализации Подпрограммы 2 

 

Механизм реализации Подпрограммы включает в себя следующие организационные  

элементы: 

- формирование предложений по внесению изменений в программу; 

- предоставление отчётов и планов (при необходимости) по реализации Подпро-

граммы управляющему делами для повышения качества управления и контроля за ходом 

реализации подпрограммы. 

Ответственный исполнитель подпрограммы ежегодно готовит соответствующий от-

чет о ходе реализации подпрограммы и направляет его на согласование управляющему де-

лами. Отчет представляется в соответствии с утвержденным Порядком.  
     Контроль за ходом исполнения Подпрограммы возлагается на управляющего делами 

администрации. 

 

2.7. Оценка эффективности Подпрограммы 2,  

рисков ее реализации  

 

Реализация программных мероприятий создает реальные предпосылки для: 

- укрепления пространства для взаимодействия ОМСУ города и  местного сообще-

ства; 

- повышения активности участия местного сообщества в принятии и реализации ре-

шений органами местного самоуправления; 



- систематизации работы ОМСУ с НКО, политическими партиями, организациями и 

религиозными объединениями; 

- увеличения количества мероприятий, направленных на получение информации об 

интересах, потребностях, возможностях и ресурсах местного сообщества; 

- увеличения числа жителей муниципального образования, принявших участие в ме-

роприятиях, организованных и проведенных ОМСУ; 

- повышения информированности населения о работе ОМСУ. 

- оказания материальной поддержки нуждающимся группам граждан; 

- обмена опытом с другими муниципалитетами в рамках участия в Ассоциациях и 

Союзах, объединяющих различные муниципалитеты, а также с муниципалитетами городов- 

побратимов в рамках, заключенных соглашений о сотрудничестве.  

Оценка эффективности Программы в целом проводится ежегодно в соответствии с 

Методикой    оценки   эффективности    реализации муниципальных программ, утвержден-

ной постановлением администрации.  

Основной риск, связанный с реализацией подпрограммы, определяется внешними 

факторами: 

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий. Данный 

риск может быть качественно оценен как высокий. 

Также к рискам реализации Подпрограммы, которыми может управлять ответствен-

ный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие. 

1. Организационные риски: риски неисполнения или ненадлежащего исполнения ме-

роприятий подпрограммы отдельными ее участниками из-за низкой исполнительской дис-

циплины или слабой межведомственной координации. 

Для минимизации риска будет осуществляться мониторинг реализации Подпро-

граммы и её отдельных мероприятий. Данный риск может быть качественно оценен как 

умеренный. 

2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Подпро-

граммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфра-

структуры к решению задач, поставленных Подпрограммой, что может привести к нецеле-

вому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда ме-

роприятий или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен 

как умеренный. 

 

 

 

 

 

 

 

 


