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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 31, 45 Устава Добрянского городского поселения, 

решением Думы Добрянского городского поселения от 22.12.2016 № 410  

(в редакции решения Думы Добрянского городского поселения от 21.12.2017  

№ 566) «О бюджете Добрянского городского поселения на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов», решением Думы Добрянского городского поселения 

от 21.12.2017 № 565 «О бюджете Добрянского городского поселения на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации 

Добрянского городского поселения от 05.07.2016 № 669 «Об утверждении 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ Добрянского 

городского поселения»  

Администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Добрянского городского 

поселения от 26.01.2017 № 61 «Об утверждении муниципальной программы 

«Общественное участие в развитии Добрянского городского поселения» 

на 2015-2020 годы» (в редакции постановления администрации Добрянского 

городского поселения от 08.11.2017 №1162) следующие изменения: 

изложить Муниципальную программу «Общественное участие в развитии 

Добрянского городского поселения» на 2015-2020 годы» в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

19.01.2018   1406 

О внесении изменений  
в постановление администрации 

Добрянского городского поселения 
от 26.01.2017 № 61  

"Об утверждении муниципальной 
программы "Общественное 

участие в развитии Добрянского 
городского поселения"  

на 2015-2020 годы"(в редакции 
постановления администрации 

Добрянского городского поселения  
от 08.11.2017 № 1162) 
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2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Официальный бюллетень органов местного 

самоуправления Добрянского городского поселения» и на официальном сайте 

органов местного самоуправления Добрянского городского поселения 

http://dobryanka-city.ru/. 

 

 

Глава городского поселения       Д.В. Антонов 
 

http://dobryanka-city.ru/
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Добрянского городского поселения  

от 19.01.2018 № 1406 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Общественное участие в развитии Добрянского городского поселения  

на 2015-2020 годы» 

 

ПАСПОРТ 

Руководитель 

Программы 

Заместитель главы городского поселения по социальной политике 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Начальник отдела социальной политики администрации Добрянского 

городского поселения 

Соисполнители 

Программы 

отсутствуют 

Участники 

Программы 

Муниципальные бюджетные учреждения культуры, спорта и 

молодёжной политики, подведомственные администрации Добрянского 

городского поселения; ТОСы, общественные организации, юридические 

и физические лица  

Подпрограммы 

Программы 

1. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»; 

2. «Поддержка общественных инициатив». 

Цель Программы                         Стимулирование различных слоёв населения в решении задач социально-

экономического развития Добрянского городского поселения, 

расширение участия населения в решении вопросов местного значения 

через повышение результативности и эффективности деятельности 

некоммерческих организаций, субъектов малого и среднего 

предпринимательства,  молодёжи 

Задачи  

Программы 

- создание условий для развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

 -  развитие и поддержка общественных инициатив; 

- участие граждан в охране общественного порядка, профилактике 

правонарушений 

Целевые 

показатели 

Программы 

-  количество мероприятий с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства,  

принявших участие в  выставочно-ярмарочных мероприятиях.  

- количество публикаций в средствах массовой информации о 

деятельности ТОС; 

- доля активистов общественных организаций, принявших участие  в 

семинарах, конференциях, мастер-классах; 

- доля жителей микрорайона, принявших участие в мероприятиях ТОС, 

от общего числа жителей микрорайона; 

- количество объектов, благоустроенных территориальными 

общественными самоуправлениями; 

- количество проведённых  мероприятий с участием общественных 
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организаций. 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы     

Сроки реализации Программы – 2015-2020 годы. Программа реализуется 

в один этап. В ходе исполнения Программы будет производиться 

корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках 

бюджетного процесса с учётом тенденций демографического  и 

социально-экономического развития поселения. 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований          

по источникам 

финансирования 

Программы 

Объём средств бюджета Добрянского городского поселения, 

направляемых на реализацию мероприятий Программы, составляет  

9092,1  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год –  907,8 тыс. руб.; 

2016 год –  1484,3 тыс. руб.; 

2017 год –   3030,9 тыс. руб.; 

2018 год –   1385,3 тыс. руб.; 

2019 год  – 1141,9   тыс. руб.; 

2020 год –   1141,9 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Добрянского городского поселения  –  6743,2 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год –  907,8 тыс. руб.; 

2016 год –  1126,9 тыс. руб.; 

2017 год –   1350,2 тыс. руб.; 

2018 год –   1281,7 тыс. руб.; 

2019 год  – 1038,3   тыс. руб.; 

2020 год –   1038,3 тыс. руб. 

за счет средств краевого бюджета  –  2348,9  тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год –  0 тыс. руб.; 

2016 год –  357,4 тыс. руб.; 

2017 год –   1680,7 тыс. руб.; 

2018 год –   103,6 тыс. руб.; 

2019 год  –  103,6   тыс. руб.; 

2020 год –   103,6 тысяч руб. 

Финансирование программы из бюджета Добрянского городского 

поселения осуществляется при наличии средств 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

-  к концу 2020 года будет проведено не менее 40 мероприятий с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- к концу 2020 года не менее 165 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, примут участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях; 

- к концу 2020 года планируется опубликовать в средствах массовой 

информации не менее 60 статей о деятельности ТОС; 

- к концу 2020 года не менее 25% активистов общественных 

организаций, примут участие в семинарах, конференциях, мастер-

классах; 

- к концу 2020 года не менее 20% жителей микрорайона  от общего числа 

жителей микрорайона будут принимать участие в мероприятиях ТОС;  

-к концу 2020 года территориальными общественными 

самоуправлениями будет благоустроено не менее 22 объекта; 

- к концу 2020 года  будет проведено не менее 225 мероприятий с 
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участием общественных организаций.  

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными 

методами 

 

Одними из основных приоритетных направлений социально-экономического развития 

Добрянского городского поселения являются вовлечение различных слоёв населения  

в решение вопросов местного значения; развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства; принятие мер, направленных на решение жилищной проблемы 

молодых семей с целью повышения демографической ситуации в поселении, на социальную 

поддержку работников бюджетной сферы, подростков, в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Успешность городской политики, проводимой властью, в значительной степени 

определяется степенью соучастия, заинтересованности, вовлеченности некоммерческих 

организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства, молодёжи в реализацию 

принятых решений. 

В настоящее время в городе существует проблема отсутствия эффективного 

механизма согласования социально-экономических интересов различных целевых групп, а 

также отсутствие технологии конструктивного взаимодействия этих групп. Взаимодействие 

различных целевых групп должно строиться на взаимном доверии, открытости, 

заинтересованности в позитивных изменениях в обществе. Для этого необходима единая 

цель для всех участников процесса и технологии, которые позволят ускорить процесс 

объединения всех сил вокруг этой цели. 

Проблемы, решаемые подобным программами на территориях муниципальных 

образований Пермского края актуальны и для Добрянки. Их необходимо решать в 

первоочередном порядке, т.к. их не решение может способствовать дестабилизации 

социально-экономической обстановки, росту социальной напряженности. 

Во-первых, степень вовлеченности жителей в процесс управления остается 

недостаточной, что порождает иждивенческое поведение высокой степени. Для решения 

этой проблемы необходимо: 

проводить обучение населения, особенно молодежи, формам участия в принятии 

решений, касающихся перспектив развития нашего города; 

создавать условия для внедрения различных форм участия населения в процессе 

управления: 

создать условия для привлечения субъектов малого предпринимательства в решение 

социальных проблем территории; 

оказывать поддержку молодым семьям. 

Во-вторых, существует недостаточно форм и способов для взаимодействия различных 

общественных организаций, органов местного самоуправления и бизнеса. Для решения этой 

проблемы необходимо:  

- показать общий интерес различных общественных организаций через конкретные 

проекты и объединить их в рамках реализации этих проектов; 

- дать возможность проявлять гражданские инициативы через проекты и 

общественные акции; 

- создать условия для формирования различных союзов и альянсов общественных 

организаций, власти и предпринимательства, способствующих развитию совместных 

отношений, направленных на развитие Добрянского городского поселения. 
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Реализация программы «Общественное участие» позволит достичь хороших 

результатов: будет разработана система конкурсов; получены навыки проектной культуры 

общественными организациями и субъектами малого предпринимательства; повысится 

активность жителей в решении социальных проблем. 

Конечным результатом деятельности по программе должно стать создание 

многоуровневого партнерства, когда самые широкие слои населения города непосредственно 

участвуют в подготовке и реализации решений, направленных на увеличение собственных 

благ и рост потенциала города, а власть согласовывает интересы различных групп. В этом 

случае механизм управления городом становится более открытым, происходит углубление 

самоуправления, становление институтов гражданского общества.  

Достижение целей лишь организационными усилиями невозможно. У отрасли 

отсутствует текущий бюджет, некоммерческие организации не являются 

бюджетополучателями, за исключением случаев финансирования проектов на конкурсной 

основе, финансирования совместных с отраслями мероприятий или выделения очень 

незначительных сумм из фонда дополнительных финансовых ресурсов. Также отсутствует 

механизм софинансирования инициатив субъектов малого предпринимательства по решению 

социальных проблем поселения. 

Реализация целевой программы позволит  сохранить отраслевую ответственность за 

использованием средств со стороны исполнителей программы, обеспечить координацию и 

объединение усилий структур работающих целенаправленно, исключая дублирование и 

обеспечивая прозрачность и большую эффективность технологий. 

 

II. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей 

сфере социально-экономического развития, описание основных целей и  задач 

Программы 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере организации участия населения в 

осуществлении местного самоуправления установлены Федеральным законом  от 06.10.2003 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

Стратегическими целями программы является стимулирование различных слоёв 

населения в решении задач социально-экономического развития Добрянского городского 

поселения, расширение участия населения в решении вопросов местного значения через 

повышение результативности и эффективности деятельности некоммерческих организаций, 

субъектов малого и среднего предпринимательства, молодёжи. 

Для достижения указанных целей предполагается решить следующие задачи: 

- создание условий для развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

 - развитие и поддержка общественных инициатив; 

- участие граждан в охране общественного порядка, профилактике правонарушений. 

 

III. Перечень целевых показателей 

 

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться на основе 

системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения 

поставленной цели. 

Для оценки предусмотрены следующие целевые показатели: 



7 

 
-  количество мероприятий с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства,  принявших участие 

в  выставочно-ярмарочных мероприятиях.  

- количество публикаций в средствах массовой информации о деятельности ТОС; 

- доля активистов общественных организаций, принявших участие  в семинарах, 

конференциях, мастер-классах; 

- доля жителей микрорайона, принявших участие в мероприятиях ТОС, от общего 

числа жителей микрорайона;  

- количество объектов, благоустроенных территориальными общественными 

самоуправлениями; 

- количество проведённых  мероприятий с участием общественных организаций. 

Целевые показатели Программы с расшифровкой плановых значений по годам, 

перечень целевых показателей по реализуемым мероприятиям, выполнение которых 

приведет к достижению конечных показателей Программы, определены в таблице 1 

Программы. 

Методика сбора исходной информации и расчета целевых показателей приведена 

в приложении 2 к Программе. 

В ходе разработки и реализации Программы перечень целевых показателей может 

корректироваться. 

 

consultantplus://offline/ref=47357ECE1D432AD11777FD526BBDC4092E8FA5BE295CA7FD7A2D4700C42A5F234B725C48B0049BC329AB7772p0f8E
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Таблица 1 

 N  

п/п 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение 

целевого 

показателя 

на начало 

реализации 

программы 

Плановое значение целевого показателя 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Количество мероприятий с участием 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

ед. 5 5 7 7 7 7 7 

2 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства,  принявших участие 

в  выставочно-ярмарочных мероприятиях 

ед. 10 20 25 25 30 30 35 

3 Количество публикаций в средствах 

массовой информации о деятельности ТОС 

ед. 8 10 10 10 10 10 10 

4 Доля активистов общественных 

организаций, принявших участие  в 

семинарах, конференциях, мастер-классах 

% 1 10 15 15 20 20 25 

5 Доля жителей микрорайона, принявших 

участие в мероприятиях ТОС, от общего 

числа жителей микрорайона 

% 3 6 10 13 15 18 20 

6 Количество объектов, благоустроенных 

территориальными общественными 

самоуправлениями 

ед. 2 2 3 3 4 5 5 

7 Количество проведённых мероприятий с 

участием общественных организаций 

ед. 30 40 42 44 46 48 50 
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IV. Прогноз конечных результатов Программы 

 

Ожидается, что в результате реализации Программы будут достигнуты следующие 

показатели: 

- к концу 2020 года будет проведено не менее 40 мероприятий с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

- к концу 2020 года не менее 165 субъектов малого и среднего предпринимательства, 

примут участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях; 

- к концу 2020 года планируется опубликовать в средствах массовой информации не менее 

60 статей о деятельности ТОС; 

- к концу 2020 года не менее 25% активистов общественных организаций, примут участие в 

семинарах, конференциях, мастер-классах; 

- к концу 2020 года не менее 20% жителей микрорайона  от общего числа жителей 

микрорайона будут принимать участие в мероприятиях ТОС;  

-к концу 2020 года территориальными общественными самоуправлениями будет 

благоустроено не менее 22 объекта; 

- к концу 2020 года  будет проведено не менее 225 мероприятий с участием общественных 

организаций. 

 

V. Система программных мероприятий 

 

Система программных мероприятий состоит из перечня конкретных, детально 

разработанных и взаимоувязанных мероприятий. Перечень мероприятий сформирован на основе 

комплексного охвата задач для достижения конечной цели Программы. Система программных 

мероприятий муниципальной Программы указана в приложении  1 к Программе. 

 

VI. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы – 2015-2020 годы. Программа реализуется в один этап. В 

ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов 

её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций демографического и социально-

экономического развития поселения. Основные мероприятия Программы будут направлены на 

создание условий для достижения целей, поставленных Программой 

 

VII. Объёмы и источники финансирования муниципальной Программы 

 

7.1. В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Программы, будут использованы 

средства бюджета Добрянского городского поселения 

7.2. При реализации Программы могут быть предусмотрены  средства Пермского края и 

внебюджетные средства. 

7.3. Объемы и источники финансирования Программы подлежат уточнению в соответствии 

с решением о бюджете на соответствующий финансовый год. При снижении (увеличении) 

ресурсного обеспечения в Программу в установленном порядке вносятся изменения.  

7.4. Общая потребность финансового обеспечения Программы представлена в 

приложении 3 к Программе. 

 

VIII. Риски реализации мероприятий Программы 

 

Основными рисками реализации мероприятий Программы являются: 

- недостаточное финансирование программных мероприятий, в том числе за счет средств 

местного бюджета; 

недостаточная активность участников подпрограмм по реализации мероприятий 

Программы; 

- повышение уровня инфляции. 

consultantplus://offline/ref=7E9EA91BF4E44FFC2774EB5465C7C622947DF229AD5265A356267EFD0FFBA757D3980D0FAA6C8F4EC0BAC106q6o0K
consultantplus://offline/ref=5FE2C7EFF1C88422C7A7D9D3F7E427E88C2962F7A00920BA113A308AEB083B63A354794D70F96D52A0452B8C37jBJ
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Для снижения рисков будет осуществляться следующая система мероприятий: 

- проведение анализа проектов нормативных правовых актов, в случае необходимости 

корректировка механизма реализации Программы; 

- проведение систематического мониторинга реализации Программы, осуществление 

оперативных мер по корректировке мероприятий для достижения показателей. 

 

IX. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

9.1. Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках настоящей 

Программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм: 

9.1.1. Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» 

(приложение 4 к Программе). 

Целью Подпрограммы 1 является формирование благоприятных условий для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в направлении увеличения занятости 

населения, насыщения рынка товарами и услугами, развития производства, роста доходов 

бюджетов всех уровней  на основе формирования эффективных механизмов его поддержки в 

Добрянском городском поселении. 

Для достижения данной цели предполагается решить следующую задачу: 

- Создание условий для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. 

9.1.2. Подпрограмма 2 «Поддержка общественных инициатив» (приложение 5 к 

Программе). 

Целью Подпрограммы 2 является создание условий для участия населения городского 

поселения в решении вопросов местного значения; улучшение условий и качества жизни 

населения по месту жительства. 

Для достижения данной цели предполагается решить следующие задачи: 

- развитие и поддержка общественных инициатив; 

- участие граждан в охране общественного порядка, профилактике правонарушений. 
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Приложение 1  

к муниципальной программе 

«Общественное участие в развитии 

Добрянского городского поселения 

на 2015-2020 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, объемы и источники финансирования 

муниципальной программы на 2015 – 2020 годы 

 

 N  

п/п 

Наименование 

мероприятий 

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия 

программы, в т.ч. по 

источникам 

финансирования 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые конечные 

результаты (ед., %) 2015г. 2016 г. 2017г. 2018 г 2019 г 2020 г 

    Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 

Цель подпрограммы: Увеличение занятости населения, насыщения рынка товарами и услугами, развития производства, роста доходов 

бюджетов всех уровней  на основе формирования эффективных механизмов его поддержки в Добрянском городском поселении 

Задача 1. Создание условий для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства 

1.1 Основное мероприятие  

Оказание 

информационно-

консультационной 

поддержки 

 

1.1.1 Мониторинг 

предоставления 

муниципальных услуг 

для субъектов малого и 

среднего 

Финансирование не требуется 
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предпринимательства в 

соответствии с 

административными 

регламентами 

1.1.2 Подготовка 

нормативных правовых 

актов, 

регламентирующих 

финансовую, 

имущественную 

поддержку СМСП 

Финансирование не требуется 

1.1.3 Оказание 

консультационной 

помощи СМСП по 

вопросам создания, 

ведения бизнеса, 

возможности получения 

поддержки 

(финансовой, 

имущественной, иной) 

Финансирование не требуется 

1.2 Основное мероприятие 

"Поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

области подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации кадров" 

Всего:  0,0 -  -   -  -   

Местный 

бюджет 

0,0 -  - -  -   

1.2.1 Субсидирование части 

затрат СМСП,         

связанных с оплатой  

образовательных услуг 

Всего:  0,0 -   -  -  -   

Местный 

бюджет 

 0,0  - -   -  -  Количество СМСП, 

получивших субсидии 

на образовательные 

услуги 

1.2.2. Организация повышения 

квалификации и 

Всего:             0,0 - - -  -   

Местный 0,0 - - -  -  Количество субъектов 
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обучения СМСП, в том 

числе начинающих 

предпринимателей 

бюджет     МСП, повысивших 

квалификацию 

1.3. Основное мероприятие: 

Пропаганда и 

популяризация 

предпринимательской 

деятельности 

Всего:             300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,00 50,0  

Местный 

бюджет     

300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,00 50,0  

1.3.1 Размещение  

информационных 

материалов на сайте  

администрации ДГП,   

через СМИ 

Всего:             - - - - - - -  

Местный 

бюджет     

- - - - - - - Количество материалов 

1.3.2 Проведение конкурсов 

среди субъектов  

малого 

предпринимательства, в 

том числе конкурс 

молодежных проектов 

Всего:                     

Местный 

бюджет     

       Количество конкурсов 

1.3.3 Субсидирование части 

расходов СМСП на 

участие в форумах, 

российских и 

зарубежных семинарах, 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях 

Всего:              20,0 20,0 - - - -   

Местный 

бюджет     

20,0 20,0 - - - -  Количество СМСП, 

принявших участие в 

форумах, российских и    

зарубежных семинарах,           

выставочно-  

ярмарочных           

мероприятиях         

1.3.4 Организация 

торжественных 

мероприятий в рамках 

проведения Дня 

российского 

предпринимательства 

Всего:             280,00 30,00 50,0 50,0 50,0 50.0 50.0  

Местный 

бюджет     

280,00 30,00 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Количество 

мероприятий 

1.3.5 Информационное 

сопровождение 

Всего:              - - - - - - -  

Местный - - - - - - -  Количество статей в 
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мероприятий, 

проводимых в сфере 

поддержки и развития 

СМСП  

бюджет     СМИ 

 ИТОГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1 

Всего:             300,0  50,0  50,0  50,0 50,0 50,00 50,0  

 Местный 

бюджет 

300,0 50,0   50,0  50,0 50,0 50,00 50,0  

2 Подпрограмма 2 «Поддержка общественных инициатив» 

Цель подпрограммы: стимулирование различных слоёв населения в решении задач социально-экономического развития Добрянского 

городского поселения 

Задача 1. Развитие и поддержка общественных инициатив 

2.1 Основное мероприятие 

Формирование и 

развитие системы 

информационного 

обеспечения населения, 

общественных 

организаций 

Финансирование не требуется 

2.1.1 Сбор, анализ и оценка 

информации о 

состоянии дел и 

проблемах в среде 

общественных 

организаций 

Финансирование не требуется 

2.1.2 Взаимодействие со 

СМИ по освещению 

проблем общественных 

организаций 

 Финансирование не требуется 

2.2 Основное мероприятие 

Создание постоянно 

действующей системы 

поддержки 

деятельности  

общественных 

организаций, их 

Всего:             7913,4 857,8 1343,8 2778,8 1011,0 961,0 961,0  

Федеральн

ый бюджет 

 -       

Краевой 

бюджет     

1936,0 - 357,4 1578,6     

Местный 

бюджет     

5977,4 857,8 986,4 1200,2 1011,0 961,0 961,0  
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программ и инициатив 

2.2.1 Организационно-

методическая 

деятельность, 

консультативная 

поддержка 

общественных 

инициатив 

Финансирование не требуется 

2.2.2 Проведение конкурса 

социально-культурных 

проектов 

Всего:             3420,7 100,0 582,8 2137,9 200,0 200,0 200,0 Количество конкурсов 

Федеральн

ый бюджет 

- -      

Краевой 

бюджет     

1936,0 - 357,4 1578,6    

Местный 

бюджет     

1484,7 100,0 225,4 559,3 200,0 200,0 200,0 

2.2.3 Повышение 

профессионализма 

лидеров и активов 

общественных 

объединений через 

организацию 

обучающих и 

развивающих 

семинаров 

Всего:             51,0 51,0 -     Количество участников 

семинаров Федеральн

ый бюджет 

 - - - -   

Краевой 

бюджет     

- - - - -   

Местный 

бюджет     

51,0 51,0 - -    

2.2.4 Проведение совместных 

мероприятий 

общественных 

организаций (ТОСы, 

ветеранские 

общественные 

организации и др.) 

Всего:              610,0 130,0  96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 Количество 

мероприятий Федеральн

ый бюджет 

- -      

Краевой 

бюджет     

- -      

Местный 

бюджет     

 610,0  130,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

2.2.5 Поощрение 

председателей ТОС, 

членов ТОС, активистов 

общественных 

Всего:             864,0  144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 Количество 

поощрённых активистов Федеральн

ый бюджет 

- - - - - - - 

Краевой - - - - - - - 
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организаций и 

объединений 

бюджет     

Местный 

бюджет     

864,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 

2.2.6 Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы деятельности 

ТОС, разработка 

механизма участия ТОС 

в подготовке и 

обсуждении проектов 

нормативных актов по 

основным проблемам 

города 

Финансирование не требуется 

2.2.7 Консультативная  

поддержка проведения 

собраний Советов ТОС, 

собраний жителей. 

Финансирование не требуется 

2.2.8 Поддержка 

деятельности ТОС 

Всего:             2603,7 368,8 471,0 350,9 471,0 471,0 471,0 Приобретение канц.  

товаров Федеральн

ый бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

2603,7 368,8 471,0 350,9 471,0 471,0 471,0 

2.2.9 Проведение конкурсов 

ко Дню города, к 

Новому году 

Всего:             350,0 50,0 50,0 50,0 100,0 50,0 50,0 Количество конкурсов 

Федеральн

ый бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

350,0 50.00 50,0 50,0 100,0 50,0 50,0 

2.2.1

0 

Организация и проведе-

ние мероприятий в мик-

рорайонах (по инициа-

тиве ТОС) 

Всего:             14,0 14,0      Количество 

мероприятий Федеральн

ый бюджет 

       

Краевой        
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бюджет     

Местный 

бюджет     

14,0 14,0      

2.3 
Инициативное 

бюджетирование 

Всего:             120,0    120,0   
 

Федеральн

ый бюджет 

       

 

Краевой 

бюджет     

       

 

Местный 

бюджет     

120,0    120,0   

 

 
Задача 2. Участие граждан в охране общественного порядка, профилактике правонарушений 

2.4 Основное мероприятие 

Поддержка 

деятельности народных 

дружин 

Всего:             758,7 - 90,5 202,1 204.3 130,9 130,9 Количество 

мероприятий, 

проведённых 

дружинниками 

Федеральн

ый бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

412,9   102,1 103,6 103,6 103,6 

Местный 

бюджет     

345,8 - 90,5 100,0 100,7 27,3 27,3 

 ИТОГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2 

Всего  8792,1 857,8 1434,3 2980,9 1335,3 1091,9 1091,9  

  Краевой 

бюджет 

2348,9  357,4 1680,7 103,6 103,6 103,6  

  Местный 

бюджет 

6443,2 857,8 1076,9 1300,2 1231,7 988,3 988,3  

 ИТОГО ПО 

ПРОГРАММЕ 

Всего  9092,1 907,8 1484,3 3030,9 1385,3 1141,9 1141,9  

 Краевой 

бюджет 

2348,9  357,4 1680,7 103,6 103,6 103,6  

 Местный 

бюджет 

6743,2 907,8 1126,9 1350,2 1281,7 1038,3 1038,3  



18 

 
Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Общественное участие  

в развитии «Добрянского 

городского поселения»  

на 2015-2020 годы  

 

 

МЕТОДИКА  

сбора исходной информации и расчёта целевых показателей 

N  

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Источники исходной информации и 

формулы расчёта значений показателей 

1 Количество мероприятий с участием 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Отчёт отдела социальной политики 

2 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, принявших 

участие в  выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 

Отчёт отдела социальной политики 

3 Количество публикаций в средствах 

массовой информации о деятельности 

ТОС 

Отчёт отдела социальной политики 

4 Доля активистов общественных 

организаций, принявших участие в 

семинарах, конференциях, мастер-

классах 

Состав актива ТОС и других 

общественных организаций 

5 Доля жителей микрорайона, принявших 

участие в мероприятиях ТОС, от общего 

числа жителей микрорайона 

Отчёт ТОС 

6 Количество объектов, благоустроенных 

территориальными общественными 

самоуправлениями 

Отчёт ТОС 

7 Количество проведённых  мероприятий с 

участием общественных организаций   

Отчёт муниципальных бюджетных 

учреждений  
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Приложение 3  

к муниципальной программе 

«Общественное участие в развитии 

Добрянского городского поселения» 

на 2015-2020 годы 

 

 

Общая потребность финансового обеспечения Программы 

 

Наименование подпрограмм Источник финансирования Всего за 

период 

действия 

программы 

2015 

год 

2016 

год 

2017 год 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Подпрограмма 1. "Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства" 

Местный бюджет 300,0 50,0   50,0 50,0  50,0 50,0 50,0 

всего по подпрограмме 300,0 50,0   50,0     50,0   50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма 2. "Поддержка 

общественных инициатив» 

Краевой бюджет 2348,9  357,4 1680,7 103,6 103,6 103,6 

Местный бюджет 6443,2 857,8 1076,9 1300,2 1231,7 988,3 988,3 

всего по подпрограмме 8792,1 857,8 1434.3 2980,9 1335,3 1091.9 1091,9 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 9092,1 907,8 1484,3 3030,9 1385,3 1141,9 1141,9 

 Краевой бюджет 2348,9  357,4 1680,7 103,6 103,6 103,6 

 Местный бюджет 6743,2 907,8 1126,9 1350,2 1281,7 1038,3 1038,3 

 

 

consultantplus://offline/ref=6FAC8840C9F834B2F356325F4D196195B1A8B472084E25F53CF7BE69736266212BF4605CD526B58864723D52bDn2I
consultantplus://offline/ref=6FAC8840C9F834B2F356325F4D196195B1A8B472084E25F53CF7BE69736266212BF4605CD526B58864733453bDn7I


20 

 
Приложение 4  

к муниципальной программе 

«Общественное участие в развитии 

Добрянского городского поселения» 

на 2015-2020 годы 

 

 

Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 

 

ПАСПОРТ 

 

Руководитель 

Подпрограммы                 

Заместитель главы городского поселения по социальной политике 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы    

Начальник отдела социальной политики администрации 

Добрянского городского поселения 

Соисполнители 

Подпрограммы                

Отсутствуют  

Участники 

Подпрограммы                    

Координационный Совет предпринимателей, юридические и 

физические лица 

Цель Подпрограммы                         Вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в 

решение вопросов местного значения  

Задача Подпрограммы                 Создание условий для развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

Целевые показатели 

Подпрограммы           

-  количество мероприятий с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства,  

принявших участие в  выставочно-ярмарочных мероприятиях.  

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы     

Сроки реализации Подпрограммы – 2015-2020 годы. Подпрограмма 

реализуется в один этап. В ходе исполнения Подпрограммы будет 

производиться корректировка параметров и ежегодных планов её 

реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций 

демографического  и социально-экономического развития поселения. 

Объемы бюджетных 

ассигнований          

по источникам 

финансирования 

Подпрограммы 

Объём средств бюджета Добрянского городского поселения, 

направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, 

составляет  300,0  тыс. рублей, в том числе по годам:  

2015 год – 50,0 тыс. руб.; 

2016 год – 50,0  тыс. руб.; 

2017 год – 50,0 тыс. руб.; 

2018 год – 50,00 тыс. руб.; 

2019 год - 50,00  тыс. руб.; 

2020 год – 50, 00 тыс. руб.; 

- за счёт средств бюджета Добрянского городского поселения – 300,0  

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2015 год – 50,0 тыс. руб.; 

2016 год – 50,0  тыс. руб.; 

2017 год – 50,0 тыс. руб.; 

2018 год – 50,00 тыс. руб.; 

2019 год - 50,00  тыс. руб.; 

2020 год – 50, 00 тыс. руб.  

Финансирование подпрограммы из бюджета Добрянского 

городского поселения осуществляется при наличии средств 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации        

Подпрограммы                              

-  к концу 2020 года будет проведено не менее 40 мероприятий с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- к концу 2020 года не менее 165 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, примут участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

подпрограммными методами 

 

В настоящее время на территории муниципального образования малый и средний 

бизнес получил наибольшее развитие в сфере  розничной торговли и общественного 

питания, причём за последние четыре года ярко прослеживается тенденция создания 

крупных торговых сетей. Следствием их создания является постепенное вытеснение с 

торгового рынка предпринимателей, имеющих по одному – два мелких ларька. Торговля в 

данном секторе становится более цивилизованной, что положительно влияет на покупателей 

в части предоставления скидок, улучшения качества и расширения ассортимента продукции. 

Работают новые магазины по принципу «самообслуживания». Увеличилось количество 

оптовых баз, осуществляющих главным образом мелкорозничную торговлю. 

За последние годы начали развиваться предприятия по оказанию транспортных услуг 

(перевозка пассажиров, грузов), производству строительных материалов с применением 

местного сырья, производству и установке оконных блоков из металлопластика, по оказанию 

юридических услуг, предприятия автосервиса. Замечательным фактором является также 

наличие профессиональных служб, специализирующихся на оказании помощи бизнесу в 

вопросах составления налоговой отчётности, иной финансовой документации, правового 

консультирования. 

С целью формирования положительного имиджа предпринимательской деятельности 

администрация городского поселения неоднократно награждала почётными грамотами, 

благодарственными письмами индивидуальных предпринимателей за личный вклад в 

социально-экономическое развитие территории городского поселения. 

К числу ключевых проблем, которые не позволяют малому предпринимательству 

развиваться более динамично, можно отнести следующее: 

- кредитные ресурсы банков остаются недоступными для многих предпринимателей 

и, прежде всего начинающих, не имеющих собственных денежных средств и необходимого 

залогового обеспечения;  

- недостаточный уровень профессиональной подготовки организаторов 

предпринимательской деятельности; 

- отсутствие реальных возможностей в получении предпринимателями необходимой 

информации по широкому спектру интересующих их вопросов; 

- ограниченное бюджетное финансирование, отсутствие разработанных и 

законодательно утверждённых нормативов отчисления бюджетных средств на поддержку и 

развитие малого бизнеса; 

- несовершенна система учёта и отчётности по малому предпринимательству, самое 

главное – отсутствие в государственных налоговых органах разделения информации о малом 

и среднем предпринимательстве по муниципальным образованиям; 

- до настоящего времени не создана система достоверного и полного статистического 

наблюдения за развитием малого и среднего бизнеса, поэтому не представляется возможным 

достоверно определить уровень развития малого и среднего предпринимательства в городе. 

Перспективы развития малого и среднего предпринимательства напрямую зависят от 

решения перечисленных проблем, которые требуют решения путём применения 

программно-целевого метода. Реализация муниципальной подпрограммы «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства» позволит комплексно решать задачи по 

развитию малых и средних форм хозяйствования на основе организационных, финансово-
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экономических, информационных мероприятий, взаимосвязанных между собой по 

ресурсному обеспечению, исполнителям и др. 

 

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере 

социально-экономического развития, описание основных целей и  задач 

подпрограммы 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере развития и поддержки малого и 

среднего предпринимательства установлены Федеральным законом  от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Стратегической  целью подпрограммы является вовлечение субъектов малого и 

среднего предпринимательства в решение вопросов местного значения. 

Для достижения указанной цели предполагается решить следующую задачу: 

- создание условий для развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

 

3. Перечень целевых показателей 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться на основе 

системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения 

поставленной цели. 

 Для оценки предусмотрены следующие целевые показатели: 

-  количество мероприятий с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства,  принявших участие 

в  выставочно-ярмарочных мероприятиях.  

 

4. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 

 

Ожидается, что в результате реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие 

показатели: 

-  к концу 2020 года будет проведено не менее 40 мероприятий с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

- к концу 2020 года не менее 165 субъектов малого и среднего предпринимательства, 

примут участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

 

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Сроки реализации Подпрограммы – 2015-2020 годы. Подпрограмма реализуется в 

один этап. В ходе исполнения Подпрограммы будет производиться корректировка 

параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом 

тенденций демографического и социально-экономического развития поселения. Основные 

мероприятия Подпрограммы будут направлены на создание условий для достижения целей, 

поставленных Подпрограммой. 

 

6. Перечень мероприятий, объёмы и источники финансирования 

Подпрограммы на 2015-2020 годы 

 

Перечень мероприятий, объёмы и источники финансирования приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, объемы и источники финансирования 

Подпрограммы на 2015 – 2020  годы 

 

N  

п/п 

Наименование мероприятий 

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия 

программы, в т.ч. по 

источникам 

финансирования 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые конечные 

результаты (ед., %) 2015г. 2016 г. 2017г. 2018 

г 

2019 г 2020 г 

    Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

 

1 2 3 4 5 6 7     

1 Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 

Цель подпрограммы:  Увеличение занятости населения, насыщения рынка товарами и услугами, развития производства, роста доходов 

бюджетов всех уровней  на основе формирования эффективных механизмов его поддержки в Добрянском городском поселении 

Задача 1. Создание условий для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства 

1.1 Основное мероприятие 

Оказание информационно-

консультационной 

поддержки 

 

1.1.1 Мониторинг 

предоставления 

муниципальных услуг для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

соответствии с 

административными 

регламентами 

Финансирование не требуется 

1.1.2 Подготовка нормативных 

правовых актов, 

Финансирование не требуется 
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регламентирующих 

финансовую, 

имущественную поддержку 

СМСП 

1.1.3 Оказание 

консультационной помощи 

СМСП по вопросам 

создания, ведения бизнеса, 

возможности получения 

поддержки (финансовой, 

имущественной, иной) 

Финансирование не требуется 

1.2 Основное мероприятие 

"Поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

области  подготовки, 

переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров" 

Всего: - -  -   -  - -  

Местный 

бюджет 

- -  - -  - - 

1.2.1 Субсидирование части 

затрат СМСП, связанных с 

оплатой образовательных 

услуг 

Всего:  - -   -  -  - - Количество СМСП, 

получивших субсидии 

на образовательные 

услуги 

Местный 

бюджет 

-  - -   -  - - 

1.2.2. Организация повышения 

квалификации и обучения 

СМСП, в том числе 

начинающих 

предпринимателей 

Всего:             - - - -  - - Количество субъектов 

МСП, повысивших 

квалификацию 
Местный 

бюджет     

- - - -  - - 

1.3. Основное мероприятие: 

Пропаганда и 

популяризация 

предпринимательской 

деятельности 

Всего:             300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,00  

Местный 

бюджет     

300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,00 
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1.3.1 Размещение 

информационных       

материалов на сайте  

администрации ДГП,   

через СМИ  

Всего:             - - - - - - - Количество 

материалов Местный 

бюджет     

- - - - - - - 

1.3.2 Проведение конкурсов 

среди субъектов малого 

предпринимательства, в том 

числе конкурс молодежных 

проектов 

Всего:             -  - - - - - - Количество конкурсов 

Местный 

бюджет 

- - - - - - - 

1.3.3 Субсидирование части 

расходов СМСП на участие 

в форумах, российских и 

зарубежных семинарах, 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 

Всего: 20,0 20,0 - - - - - Количество СМСП, 

принявших участие в 

форумах, российских и 

зарубежных 

семинарах, 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях 

Местный 

бюджет 

20,0 20,0 - - - - - 

1.3.4 Организация 

торжественных 

мероприятий в рамках 

проведения Дня 

российского 

предпринимательства 

Всего:             280,00 30,00 50,0 50,0 50,0 50.0 50,0 Количество 

мероприятий Местный 

бюджет     

280,00 30,00 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

1.3.5 . Информационное 

сопровождение 

мероприятий, проводимых в 

сфере поддержки и 

развития СМСП  

Всего:              - - - - - - - Количество статей в 

СМИ Местный 

бюджет     

- - - - - - -  

 ИТОГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1 

Всего:             300,0  50,0  50,0  50,0 50,0 50,0 50,00  

 Местный 

бюджет 

300,0 50,0   50,0  50,0 50,0 50,0 50,00  
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7. Объёмы и источники финансирования Подпрограммы 

 

7.1. В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Подпрограммы, будут 

использованы средства бюджета Добрянского городского поселения. 

7.2. При реализации Подпрограммы могут быть предусмотрены внебюджетные 

средства. 

7.3. Объемы и источники финансирования Подпрограммы подлежат уточнению в 

соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год. При снижении 

(увеличении) ресурсного обеспечения в Подпрограмму в установленном порядке вносятся 

изменения. 

7.4. Общий объём бюджетных ассигнований подпрограммы - 300,0  тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2015 год – 50,0 тыс. руб.; 

2016 год – 50,0  тыс. руб.; 

2017 год – 50,0 тыс. руб.; 

2018 год – 50,00 тыс. руб.; 

2019 год - 50,00  тыс. руб.; 

2020 год – 50, 00 тыс. руб.; 

- за счёт средств бюджета Добрянского городского поселения – 300,0  тыс. рублей, в 

том числе по годам:  

2015 год – 50,0 тыс. руб.; 

2016 год – 50,0  тыс. руб.; 

2017 год – 50,0 тыс. руб.; 

2018 год – 50,00 тыс. руб.; 

2019 год - 50,00  тыс. руб.; 

2020 год – 50, 00 тыс. руб. 
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Приложение 5  

к муниципальной программе 

«Общественное участие в развитии 

Добрянского городского поселения» на 

2015-2020 годы 

 

Подпрограмма 2 «Поддержка общественных инициатив» 

ПАСПОРТ 

Руководитель 

Подпрограммы                 

Заместитель главы городского поселения по социальной политике 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы    

Начальник отдела социальной политики администрации 

Добрянского городского поселения 

Соисполнители 

Подпрограммы                

Отсутствуют  

Участники 

Подпрограммы                    

Общественные организации, ТОСы, юридические и физические лица 

Цель Подпрограммы                         создание условий для участия населения городского поселения в 

решении вопросов местного значения; улучшение условий и 

качества жизни населения по месту жительства 

Задачи 

Подпрограммы                 

- Развитие и поддержка общественных инициатив; 

- участие граждан в охране общественного порядка, профилактике 

правонарушений 

Целевые показатели 

Подпрограммы           

- количество публикаций в средствах массовой информации о 

деятельности ТОС; 

- количество человек, участвующих в семинарах, конференциях, 

мастер-классах; 

Доля жителей микрорайона, принявших участие в мероприятиях 

ТОС, от общего числа жителей микрорайона;                                          

- количество объектов, благоустроенных территориальными 

общественными самоуправлениями; 

- количество проведённых  мероприятий с участием общественных 

организаций. 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы     

Сроки реализации Подпрограммы – 2015-2020 годы. Программа 

реализуется в один этап. В ходе исполнения Программы будет 

производиться корректировка параметров и ежегодных планов её 

реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций 

демографического и социально-экономического развития поселения. 

Объемы бюджетных 

ассигнований          

по источникам 

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объём бюджетных ассигнований подпрограммы – 8792,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

2015 год – 857,8 тыс. руб.; 

2016 год – 1434.3 тыс. руб.; 

2017 год –2980,9  тыс. руб.; 

2018 год –1335,3 тыс. руб.; 

2019 год – 1091,9 тыс. руб.; 

2020 год – 1091,9 тыс. руб.; 

- за счёт средств бюджета Добрянского городского поселения – 

6443,2 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 857,8 тыс. руб.; 

2016 год – 1076,9 тыс. руб.; 

2017 год –1300,2  тыс. руб.; 

2018 год –1231,7 тыс. руб.; 

2019 год – 988,3 тыс. руб.; 
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2020 год – 988,3 тыс. руб.; 

за счет средств краевого бюджета  –  2348,9  тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2015 год –  0 тысяч руб.; 

2016 год –  357,4 тысяч руб.; 

2017 год –   1680,7 тысяч руб.; 

2018 год –   103.6 тысяч руб.; 

2019 год  –  103.6   тысяч руб.; 

2020 год –    103,6 тысяч руб. 

Финансирование подпрограммы из бюджета Добрянского 

городского поселения осуществляется при наличии средств 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

- к концу 2020 года планируется опубликовать в средствах массовой 

информации не менее 60 статей о деятельности ТОС; 

- к концу 2020 года не менее 25% активистов общественных 

организаций, примут участие в семинарах, конференциях, мастер-

классах; 

- к концу 2020 года не менее 20% жителей микрорайона  от общего 

числа жителей микрорайона будут принимать участие в 

мероприятиях ТОС;  

-к концу 2020 года территориальными общественными 

самоуправлениями будет благоустроено не менее 22 объекта; 

- к концу 2020 года  будет проведено не менее 225 мероприятий с 

участием общественных организаций. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными 

методами 

Одними из основных приоритетных направлений социально-экономического развития 

Добрянского городского поселения являются вовлечение различных слоёв населения в 

решение вопросов местного значения;  принятие мер, направленных на решение жилищной 

проблемы молодых семей с целью повышения демографической ситуации в поселении, на 

социальную поддержку работников бюджетной сферы, подростков, в том числе находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 

Опыт работы общественных объединений, территориального общественного 

самоуправления в Добрянском городском поселении показывает, что по мере развития 

общественных объединений, общественного самоуправления формы и методы 

взаимодействия совершенствуются и приобретают системный характер, что оказывает 

положительное влияние на укрепление основ демократического, гражданского общества. 

Вместе с тем, в Добрянском городском поселении  имеет место проблема низкого 

профессионального уровня общественников, что предопределяет их пассивность в 

социальной жизни и является одним из главных препятствий для нормального 

взаимодействия с органами местного самоуправления. Серьезной проблемой для 

общественных объединений и органов ТОС является отсутствие профессиональных кадров. 

Отрицательно сказывается на работе органов ТОС и других общественных организаций 

недостаточная информированность населения о работе этого сектора и, как следствие, 

жители не участвуют в их работе, в жизни общественных объединений, в том числе не 

поддерживают их финансово. Кроме этого, достаточное количество инициатив граждан 

Добрянского городского поселения по решению вопросов местного сообщества, целевых 

групп жителей города зачастую сталкивается с проблемами финансирования.  

Люди разочаровываются в возможностях решать вопросы местного значения 

посредством общественных объединений, территориальных общественных самоуправлений, 

а ведь каждый житель должен быть включен в процесс управления территорией, стать 

полноправным хозяином, от которого зависит чистота, порядок, благополучие и 

безопасность на его улице, в городе, где он живет, работает 
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Решение проблем взаимодействия с общественными объединениями и 

территориальными общественными самоуправлениями программным методом будет 

способствовать совершенствованию форм и методов работы, улучшению взаимодействия 

власти и общественных структур, осуществлению последовательной социально-

ориентированной работы, повышению эффективности реализации планов. 

 

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере 

социально-экономического развития, описание основных целей и  задач 

подпрограммы  

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере стимулирования различных слоёв 

населения в решении задач социально-экономического развития Добрянского городского 

поселения установлены Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Стратегической целью Подпрограммы является создание условий для участия 

населения городского поселения в решении вопросов местного значения; улучшение условий 

и качества жизни населения по месту жительства. 

Для достижения указанной цели предполагается решить следующие задачи: 

- развитие и поддержка общественных инициатив; 

- Участие граждан в охране общественного порядка, профилактике правонарушений. 

 

3. Перечень целевых показателей 

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться на основе 

системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения 

поставленной цели. 

Для оценки предусмотрены следующие целевые показатели: 

- количество публикаций в средствах массовой информации о деятельности ТОС; 

- количество человек, участвующих в семинарах, конференциях, мастер-классах; 

Доля жителей микрорайона, принявших участие в мероприятиях ТОС, от общего 

числа жителей микрорайона; 

- количество объектов, благоустроенных территориальными общественными 

самоуправлениями; 

- количество проведённых  мероприятий с участием общественных организаций. 

 

4. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 

 

Ожидается, что в результате реализации Подпрограммы  будут достигнуты 

следующие показатели: 

- к концу 2020 года планируется опубликовать в средствах массовой информации не 

менее 60 статей о деятельности ТОС; 

- к концу 2020 года не менее 25% активистов общественных организаций, примут 

участие в семинарах, конференциях, мастер-классах; 

- к концу 2020 года не менее 20% жителей микрорайона  от общего числа жителей 

микрорайона будут принимать участие в мероприятиях ТОС;  

-к концу 2020 года территориальными общественными самоуправлениями будет 

благоустроено не менее 22 объекта; 

- к концу 2020 года будет проведено не менее 225 мероприятий с участием 

общественных организаций. 

 

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы  

 

Сроки реализации Подпрограммы – 2015-2020 годы. Подпрограмма реализуется в 

один этап. В ходе исполнения Подпрограммы будет производиться корректировка 



30 

 
параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом 

тенденций демографического и социально-экономического развития поселения. Основные 

мероприятия Подпрограммы будут направлены на создание условий для достижения целей, 

поставленных Подпрограммой. 

 

6. Перечень мероприятий, объёмы и источники финансирования 

Подпрограммы на 2015-20120 годы 

 

Перечень мероприятий, объёмы и источники финансирования приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, объемы и источники финансирования 

Подпрограммы на 2015 – 2020  годы 

 

N  

п/п 

Наименование меро-

приятий (исполнитель) 

Расходы на период 

действия 

программы, в т.ч. по 

источникам 

финансирования 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты (ед., 

%) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г 2019 г 2020 г 

    Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

 

1 2 3 4 5 6 7     

1 ПОДПРОГРАММА 2 «Поддержка общественных инициатив» 

Цель подпрограммы: стимулирование различных слоёв населения в решении задач социально-экономического развития 

Добрянского городского поселения 

Задача 1 Развитие и поддержка общественных инициатив 

1.1 Основное мероприятие 

Формирование и 

развитие системы 

информационного 

обеспечения населения, 

общественных 

организаций 

Финансирование не требуется 

1.1.1 Сбор, анализ и оценка 

информации о 

состоянии дел и 

проблемах в среде 

общественных 

организаций 

Финансирование не требуется 
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1.1.2 Взаимодействие со 

СМИ по освещению 

проблем общественных 

организаций 

 Финансирование не требуется 

1.2 Основное мероприятие 

Создание постоянно 

действующей системы 

поддержки 

деятельности  

общественных 

организаций, их 

программ и инициатив 

Всего:           7913,4 857,8 1343,8 2778,8 1011.0 961,0 961,0  

Федеральны

й бюджет 

 -      

Краевой 

бюджет     

1936,0 - 357,4 1578,6    

Местный 

бюджет     

5977,4 857,8 986,4 1200,2 1011,0 961,0 961,0 

1.2.1 Организационно-

методическая 

деятельность, кон-

сультативная 

поддержка 

общественных 

инициатив 

Финансирование не требуется 

1.2.2 Проведение конкурса 

социально-культурных 

проектов 

Всего: 3420,7 100,0 582,8 2137,9 200,0 200,0 200,0 Количество 

конкурсов Федеральны

й бюджет 

- -      

Краевой 

бюджет     

1936,0 - 357,4 1578,6    

Местный 

бюджет     

1484,7 100,0 225,4 559,3 200,0 200,0 200,0 

1.2.3 Повышение профессио-

нализма лидеров и 

активов общественных 

объединений через 

организацию 

обучающих и разви-

вающих семинаров 

Всего:             51,0 51,0 -     Количество 

участников 

семинаров 
Федеральны

й бюджет 

 - - - -   

Краевой 

бюджет     

- - - - -   

Местный 

бюджет     

51,0 51,0 - -    

1.2.4 Проведение совместных 

мероприятий 

Всего:  610,0 130,0  96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 Количество 

мероприятий Федеральны - -      
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общественных 

организаций (ТОСы, 

ветеранские обществен-

ные организации и др.) 

й бюджет 

Краевой 

бюджет     

- -      

Местный 

бюджет     

 610,0  130,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

1.2.5 Поощрение председате-

лей ТОС, уличных 

комитетов, членов ТОС, 

активистов 

общественных 

организаций и 

объединений 

Всего: 864,0  144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 Количество 

поощрённых 

активистов 
Федеральны

й бюджет 

- - - - - - - 

Краевой 

бюджет     

- - - - - - - 

Местный 

бюджет     

864,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 

1.2.6 Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы деятельности 

ТОС, разработка 

механизма участия ТОС 

в подготовке и 

обсуждении проектов 

нормативных актов по 

основным проблемам 

города 

Финансирование не требуется 

1.2.7 Консультативная  

поддержка проведения 

собраний Советов ТОС, 

собраний жителей. 

Финансирование не требуется 

1.2.8 Поддержка 

деятельности ТОС 

Всего:  2603,7 368,8 471,0 350,9 471,0 471,0 471,0 Приобретение 

канц.  товаров Федеральны

й бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

2603,7 368,8 471,0 350,9 471,0 471,0 471,0 

1.2.9 Проведение конкурсов 

ко Дню города, к 

Всего:             350,0 50,0 50,0 50,0 100,0 50,0 50,0 Количество 

конкурсов Федеральны        
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Новому году 

 

й бюджет 

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

350,0 50.00 50,0 50,0 100,0 50,0 50,0 

1.2.1

0 

Организация и проведе-

ние мероприятий в мик-

рорайонах (по инициа-

тиве ТОС) 

 

Всего: 14,0 14,0      Количество 

мероприятий Федеральны

й бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

14,0 14,0      

1.3 
Инициативное 

бюджетирование 

Всего: 120,0    120,0   
 

Федеральны

й бюджет 

       

 

Краевой 

бюджет     

       

 

Местный 

бюджет     

120,0    120,0   

 

Задача 2. Участие граждан в охране общественного порядка, профилактике правонарушений 

2.1 Основное мероприятие 

Поддержка деятельности 

народных дружин 

Всего:             758,7 - 90,5 202,1 204.3 130,9 130,9 Количество 

мероприятий, 

проведённых 

дружинниками 

Федеральн

ый бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

412,9   102,1 103,6 103,6 103,6 

Местный 

бюджет     

345,8 - 90,5 100,0 100,7 27,3 27,3 

 ИТОГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2 

Всего  8792,1 857,8 1434,3 2980,9 1335,3 1091,9 1091,9  

  Краевой 

бюджет 

2348,9  357,4 1680,7 103,6 103,6 103,6  

  Местный 

бюджет 

6443,2 857,8 1076,9 1300,2 1231,7 988,3 988,3  
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7. Объёмы и источники финансирования Подпрограммы 

 

7.1. В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Подпрограммы, будут 

использованы средства бюджета Добрянского городского поселения. 

7.2. При реализации Подпрограммы могут быть предусмотрены средства Пермского 

края и  внебюджетные средства. 

7.3. Объемы и источники финансирования Подпрограммы подлежат уточнению в 

соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год. При снижении 

(увеличении) ресурсного обеспечения в Подпрограмму в установленном порядке вносятся 

изменения. 

7.4. Общий объём бюджетных ассигнований подпрограммы – 8792,1 тыс. рублей, в 

том числе: 

2015 год – 857,8 тыс. руб.; 

2016 год – 1434,3 тыс. руб.; 

2017 год –2980,9  тыс. руб.; 

2018 год –1335,3 тыс. руб.; 

2019 год – 1091,9 тыс. руб.; 

2020 год – 1091,9 тыс. руб.; 

- за счёт средств бюджета Добрянского городского поселения – 6443,2 тыс. рублей, в 

том числе: 

2015 год – 857,8 тыс. руб.; 

2016 год – 1076,9 тыс. руб.; 

2017 год –1300,2  тыс. руб.; 

2018 год –1231,7 тыс. руб.; 

2019 год – 988,3 тыс. руб.; 

2020 год – 988,3 тыс. руб.; 

за счет средств краевого бюджета  –  2348,9  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год –  0 тысяч руб.; 

2016 год –  357,4 тыс. руб.; 

2017 год –   1680,7 тыс. руб.; 

2018 год –   103,6 тыс. руб.; 

2019 год  –  103,6  тыс. руб.; 

2020 год –   103,6 тыс. руб. 

 

 

 

 

 


	7.3. Объемы и источники финансирования Программы подлежат уточнению в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в Программу в установленном порядке вносятся изменения.

