
 

(в редакции постановления администрации города Чайковского от 25.04.2019 № 884) 

 

 

 

 

 

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных 

средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом Чайковского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Взаимодействие общества и власти в Чайковском городском округе». 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Чайковского муниципального района: 

от 21 ноября 2014 г. № 2091 «Об утверждении муниципальной 

программы «Взаимодействие общества и власти в Чайковском 

муниципальном районе»; 

от 11 марта 2015 г. № 517 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Взаимодействие общества и власти в Чайковском 

муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 

Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 г. № 2091»; 

от  18 июня 2015 г. № 808 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Взаимодействие общества и власти в Чайковском 

муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 

Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 г. № 2091»; 

от  26 октября 2015 г. № 1267 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Взаимодействие общества и власти в 

Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением 

администрации Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 г. № 

2091»; 

Об утверждении  

муниципальной программы 

«Взаимодействие общества и 

власти в Чайковском городском 

округе» 
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от 18 декабря 2015 г. № 1494 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Взаимодействие общества и власти в 

Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением 

администрации Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 г. № 

2091»;  

от 25 декабря 2015 г.  № 1539 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Взаимодействие общества и власти в 

Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением 

администрации Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 г. № 

2091»;  

от 13 января 2016 г. № 22 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Взаимодействие общества и власти в Чайковском 

муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 

Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 г. № 2091»; 

от 11 марта 2016 г. № 184 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Взаимодействие общества и власти в Чайковском 

муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 

Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 г. № 2091»; 

от 24 мая 2016 г. № 243 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Взаимодействие общества и власти в Чайковском 

муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 

Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 г. № 2091»; 

от 13 июля 2016 г. № 615 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Взаимодействие общества и власти в Чайковском 

муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 

Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 г. № 2091»; 

от 23 августа 2016 г. № 745 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Взаимодействие общества и власти в Чайковском 

муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 

Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 г. № 2091»; 

от  24 октября 2016 г.  № 967 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Взаимодействие общества и власти в 

Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением 

администрации Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 г. № 

2091»; 

от 24 октября 2016 г. № 968 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Взаимодействие общества и власти в Чайковском 

муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 

Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 г. № 2091»; 

от 21 декабря 2016 г. № 1193 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Взаимодействие общества и власти в 
 

 



Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением 

администрации Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 г.               

№ 2091»; 

от 03 мая 2017 г. № 532 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Взаимодействие общества и власти в Чайковском 

муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 

Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 г. № 2091»; 

от 14 июня 2017 г. № 804 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Взаимодействие общества и власти в Чайковском 

муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 

Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 г. № 2091»;  

от 22 августа 2017 г.  № 1148 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Взаимодействие общества и власти в 

Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением 

администрации Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 г. № 

2091»; 

от 12 сентября 2017 г. № 1231 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Взаимодействие общества и власти в 

Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением 

администрации Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 г. № 

2091»;  

от 06 декабря 2017 г. № 1679 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Взаимодействие общества и власти в 

Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением 

администрации Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 г. № 

2091»; 

от 30 января 2018 г. № 148 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Взаимодействие общества и власти в Чайковском 

муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 

Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 г. № 2091»; 

от 21 марта 2018 г. № 354«О внесении изменений в муниципальную 

программу «Взаимодействие общества и власти в Чайковском 

муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 

Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 № 2091»; 

от 08 июня 2018 г. № 647 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Взаимодействие общества и власти в Чайковском 

муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 

Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 г. № 2091»;  

от 20 ноября 2018 г. № 1340 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Взаимодействие общества и власти в Чайковском 



муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 

Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 г. № 2091».  

3.  Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» 

и разместить на официальном сайте администрации города Чайковского. 

4. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2019 года. 

5.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Чайковского, руководителя аппарата 

Агафонова А.В. 

 

 

 

Глава города Чайковского – 

глава администрации города Чайковского                                  Ю.Г. Востриков      

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

администрации  

города Чайковского 

Пермского края 

от 22.01.2019 № 16/1 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Взаимодействие общества и власти в Чайковском городском округе» 

ПАСПОРТ 

Ответственный 

исполнитель  

программы 

Управление внутренней политики и общественной 

безопасности  администрации города Чайковского. 

Соисполнители 

программы 

Управление культуры и молодежной политики 

администрации города Чайковского; 

Управление образования администрации города 

Чайковского; 

Управление архитектуры и строительства администрации 

города Чайковского; 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

транспорта администрации города Чайковского; 

Некоммерческие организации, не являющиеся 

государственными (муниципальными) учреждениями. 

Участники 

Программы 

Межэтнические группы, конфессии, население, в том 

числе молодежь, этнические мигранты, социально 

ориентированные некоммерческие организации, 

осуществляющие деятельность на территории 

Чайковского городского округа, некоммерческие 

организации, реализующие социально значимые проекты, 

представители общественности, лидеры молодежных, 

организаций. 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. «Реализация государственной национальной 

политики»; 

2. «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций»; 

3. «Развитие гражданского общества и общественного 

контроля»; 

4. «Обеспечение участия жителей округа в местном 

самоуправлении». 

Цель программы Обеспечение эффективного взаимодействия общества и 

исполнительной власти органов местного самоуправления 

Чайковского городского округа. 



Задачи 

программы 

1. Обеспечение стабильного позитивного развития 

сферы межэтнических и конфессиональных отношений в 

Чайковском городском округе. 

2. Содействие реализации основных форм 

гражданского участия в управлении делами городского 

округа через социально ориентированные некоммерческие 

организации, через органы территориального 

общественного самоуправления,  через общественные 

организации, с целью эффективного использования их 

возможности в решении задач социально-экономического 

и общественного развития Чайковского городского округа. 

3. Поддержка гражданских инициатив через конкурсы 

социальных проектов. 

Целевые 

показатели 

программы 

1. Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений, от количества 

опрошенных граждан, %. 

2. Количество проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций, получивших грантовую 

поддержку, ед.  

3. Количество поданных заявок инициативного 

бюджетирования на муниципальный конкурс, ед. 

4.  Количество вновь созданных органов 

территориального общественного самоуправления, ед. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа рассчитана на период с 2019 по 2021 годы. 

Программа не имеет разбивки на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока реализации 

Программы. 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Общий объем бюджетных ассигнований программы с 

2019 по 2021 годы составляет 5447,723 тыс. рублей за 

счет средств местного бюджета; 

По годам распределяются в следующих объемах: 

2019 год:  

3647,463 тыс.рублей – средства местного бюджета; 

2020 год:  

915,130 тыс. рублей - средства местного бюджета; 

2021 год:  

915,130 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Наименование интегрального 

показателя 

Коэ

ффи

циен

т 

весо

мост

и 

фак

т 

2019 202

0 

202

1 

Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

0,1 70 80 85 85 



межнациональных отношений, от 

количества опрошенных, % 

Количество реализованных 

социальных и гражданских 

инициатив (проектов) социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

получивших грантовую 

поддержку, ед. 

0,2 5 5 5 5 

Количество поданных заявок на 

муниципальный конкурс 

инициативного бюджетирования, 

ед 

0,4 0 4 4 4 

Количество вновь созданных 

органов территориального 

общественного самоуправления, 

ед.  

0,3 1 1 1 1 

 



Характеристика текущего состояния соответствующей сферы, 

описание основных проблем в сфере взаимодействия общества и власти, 

решение которых осуществляется путем реализации муниципальной 

программы, анализ причин возникновения проблем, основные риски 

реализации муниципальной программы  

 

В настоящее время, когда идут процессы поиска оптимального 

устройства российского общества, важную роль играет создание 

гражданского общества. Его нельзя искусственно создать там, где 

отсутствуют предпосылки реальной свободы индивида и ее адекватное 

восприятие. Важной отличительной чертой практики взаимодействия 

органов власти и общественностью в Пермском крае является многообразие 

форм и институтов взаимодействия. «Площадками» взаимодействия 

являются разные общественно-консультативные и экспертные советы при 

органах власти, а также проблемные обсуждения в формате «круглых 

столов», общественных слушаний, проблемных дискуссий, публичных 

лекций и дебатов.  

Одним из посредников между государством и населением являются 

некоммерческие объединения. Реализуя социальные функции, 

некоммерческих организаций предоставляют гражданам возможность для 

самореализации, получения помощи в сложных ситуациях, а также 

приобретения социально значимого и профессионального опыта. Несколько 

сотен некоммерческих организаций Прикамья представляют разные формы 

самоорганизации граждан и способствуют их самореализации, творчеству и 

удовлетворенности. Спектр некоммерческих организаций в Чайковском 

городском округе соответствует общероссийским тенденциям, в нем 

представлены инвалидные и ветеранские союзы, творческие объединения, 

клубы по интересам, молодежные и женские организации, профессиональные 

ассоциации, разные формы кооперации граждан и семей. 

Одной из позитивных возможностей реализовывать право участия  в 

управлении для граждан является практика гражданского контроля над 

деятельностью органов местного самоуправления.  

Решение вышеперечисленных проблем программно-целевым методом 

позволит сформировать комплекс мероприятий, направленный на адекватное 

реагирование власти на общественные запросы со стороны общественных 

институтов, удовлетворения религиозных и национальных потребностей 

населения, мониторинг и учет общественного мнения в решениях местной 

власти. 

 



Приложение 1  

к муниципальной программе 

«Взаимодействие общества и 

власти в Чайковском городском 

округе» 

 

Подпрограмма 1. «Реализация государственной национальной 

политики» 

ПАСПОРТ 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 

Управление внутренней политики и общественной 

безопасности администрации города Чайковского. 

Соисполнители 

подпрограммы 

Управление культуры и молодежной политики 

администрации города Чайковского; 

Некоммерческие организации, не являющиеся 

государственными (муниципальными) учреждениями. 

Участники 

подпрограммы 

Межэтнические группы, конфессии, население, в том 

числе молодежь, этнические мигранты. 

Цель 

подпрограммы 

Обеспечение стабильного позитивного развития сферы 

межэтнических и конфессиональных отношений в 

Чайковском городском округе. 

Задачи 

подпрограммы 

1.Гармонизация межэтнических и межконфессиональных 

отношений в Чайковском городском округе. 

2.Содействие укреплению толерантности в молодёжной 

среде, недопущению агрессивного поведения к лицам 

иной национальности. 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

1. Количество аналитических материалов на основе 

результатов проведенных мониторинговых исследований, 

ед. 

2. Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений, от количества 

опрошенных граждан  %; 

3.  Количество национальных объединений, 

получивших грантовую поддержку, ед.; 

4. Доля национальных объединений (получивших 

грантовую поддержку), подавших заявки на участие в 

краевых и всероссийских мероприятиях, %; 

5. Количество проведенных мероприятий, ед. 

6. Доля участников мероприятий, отмечающих 

отсутствие враждебного отношения к людям иной 

национальности, %. 



Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на период с 2019 по 2021 годы. 

Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока реализации 

Подпрограммы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 

составляет – 929,185 тыс. рублей за счет средств местного 

бюджета. 

По годам распределяются в следующих объемах: 

2019 год – 472,925 тыс. рублей; 

2020 год – 228,130 тыс. рублей; 

2021 год -  228,130 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2019 2020 2021 

Количество аналитических 

материалов на основе результатов 

проведения мониторинговых 

исследований 

Ед. 2 2 2 

Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, от 

количества опрошенных 

% 75 75 75 

Количество национальных 

объединений, получивших грантовую 

поддержку 

Ед. 6 6 6 

Доля национальных объединений, 

получивших грантовую поддержку, 

участвующих в краевых, 

всероссийских мероприятиях 

% 33 50 50 

Количество проведенных 

мероприятий 

Ед. 3 3 3 

Доля участников мероприятий, 

отмечающих отсутствие враждебного 

отношения к людям иной 

национальности. 

% 90 90 90 

 

 



Приложение 2  

к муниципальной программе 

«Взаимодействие общества и 

власти в Чайковском городском 

округе» 
 

Подпрограмма 2. «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 

 

ПАСПОРТ 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление внутренней политики и общественной 

безопасности администрации города Чайковского. 

Соисполнители 

подпрограммы 

Органы местного самоуправления. 

 

Участники 

подпрограммы 

Социально ориентированные некоммерческие 

организации, действующие на территории Чайковского 

городского округа и включенные в реестр социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Чайковского городского округа. 

Цель 

подпрограммы 

Реализация основных форм гражданского участия в 

управлении делами городского округа через социально 

ориентированные некоммерческие организации. 

Задачи 

подпрограммы 

1.Развитие механизмов взаимодействия социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

исполнительной власти, бизнеса.  

2. Финансовая поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

1. Количество проектов СО НКО, получивших грантовую 

поддержку, ед. 

2. Доля участников мероприятий, получивших 

удовлетворение от реализации проекта СО НКО, % 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на период с 2019 по 2021 годы. 

Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока реализации 

Подпрограммы. 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Общий объем бюджетных ассигнований программы 

составляет 2080,935 тыс. рублей за счет средств местного 

бюджета. 

По годам распределяются в следующих объемах: 

2019 год – 846,935 тыс. рублей 

2020 год –617,000 тыс. рублей 

2021 год – 617,000 тыс. рублей. 



Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2019 2020 2021 

Количество реализованных социальных и 

гражданских инициатив (проектов) СО 

НКО, получивших грантовую поддержку. 

Ед. 5 5 5 

Доля участников мероприятия, 

положительно     отзывающихся о 

проведенном мероприятии  

% 50 60 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к муниципальной программе 

«Взаимодействие общества и 

власти в Чайковском 

городском округе» 

Подпрограмма 3.  «Развитие гражданского общества и общественного 

контроля» 

ПАСПОРТ 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 

Управление внутренней политики и общественной 

безопасности администрации города Чайковского 

Соисполнители 

подпрограммы 

Функциональные (отраслевые) органы администрации 

Чайковского городского округа. 

Участники 

подпрограммы 

Представители общественности, лидеры молодежных, 

профсоюзных  организаций, политических партий. 

Цель 

подпрограммы 

Мотивация населения Чайковского городского округа к 

гражданской активности для совместных согласованных 

и скоординированных действий, направленных на 

достижение общих целей социально-экономического 

развития Чайковского городского округа. 

Задачи 

подпрограммы 

1. Создание благоприятных правовых, социальных и 

экономических условий для самореализации граждан и 

внедрения общественного контроля. 

2. Финансовая поддержка гражданских инициатив.  

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

1. Количество поданных заявок инициативного  

бюджетирования на муниципальный конкурс, ед. 

2. Количество проектов инициативного бюджетирования, 

получивших краевую поддержку, ед. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на период с 2019 по 2021 годы. 

Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока реализации 

Подпрограммы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 

на 2019-2021 года составляет 148,080 тыс. рублей за счет 

средств местного бюджета. 

По годам распределяются в следующих объемах: 

2019 год: 

8,080 тыс. рублей – за счет местного бюджета; 

2020 год – 70,000 тыс. рублей – за счет средств местного 

бюджета; 

2021 год – 70,000 тыс. рублей – за счет средств местного 

бюджета. 



Ожидаемые 

результаты 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2019 2020 2021 

Количество поданных заявок 

инициативного бюджетирования 

ед 0 4 4 

Количество проектов инициативного 

бюджетирования, получивших 

софинансирование из средств краевого 

бюджета  

ед 0 4 4 

 

 



Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Взаимодействие общества и власти 

в Чайковском городском округе» 

Подпрограмма 4. «Обеспечение участия жителей округа в местном 

самоуправлении» 

ПАСПОРТ 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация города Чайковского 

Соисполнители 

подпрограммы 

Управление внутренней политики и общественной 

безопасности.  

Участники 

подпрограммы 

МКУ «Чайковский городской совет микрорайонов», Советы 

микрорайонов города, старосты, граждане с активной 

жизненной позицией. 

Цель 

подпрограммы 

Содействие осуществлению граждан своих прав на участие 

в местном самоуправлении. 

Задачи 

подпрограммы 

Содействие самоорганизации граждан в местном 

самоуправлении через местные инициативы. 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

1.Количество территориальных общественных 

самоуправлений, получивших грантовую поддержку, ед. 

2.  Количество вновь созданных территориальных 

общественных самоуправлений, ед. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2019 по 

2021 года. 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы на 

2019-2021 года составляет 2319,523 тыс. рублей за счет 

средств местного бюджета; 

По годам распределяются в следующих объемах: 

2019 год: 

2319,523 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; 

2020 год – 0,000 тыс. рублей; 

2021 год  – 0,000 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Увеличение количества ТОС, реализующих вопросы 

местного значения, по одному ежегодно.  

 



Приложение 5 к муниципальной 

программе «Взаимодействие 

общества и власти в Чайковском 

городском округе» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти в Чайковском городском округе», 

результаты, достижения которых учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной 

программы 

№ п/п Интегральные показатели Расчет показателя 

Отраслевые 

(функциональные), 

структурные подразделения 

АЧМР, ответственные 

за оценку результатов 

достижения показателей 

Примечание 

Подпрограмма 1  «Реализация государственной национальной политики» 

1.1. 1.1. Задача «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском городском округе» 

1.1.1. Доля граждан положительно 

оценивающих состояние  

межнациональных отношений, 

от количества опрошенных,% 

По результатам мониторинга: 

Количество участников 

мониторинга, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных 

отношений/общее количество 

опрошенных, x 100% 

Управление внутренней 

политики и общественной 

безопасности 

 



 

 

Подпрограмма 2  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»  

1.2. 2.2. Задача  «поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» 

2.2.1. Количество проектов СО 

НКО, получивших грантовую 

поддержку  

Суммарное количество 

проектов, получивших 

грантовую  поддержку по 

результатам конкурса за год 

Управление внутренней 

политики и общественной 

безопасности 

 

Подпрограмма 3  «Развитие гражданского общества и общественного контроля» 

3.1. Задача «Создание благоприятных правовых, социальных и экономических условий для внедрения общественного 

контроля» 

3.1.1.  Количество поданных 

заявок на муниципальный 

конкурс инициативного 

бюджетирования 

Суммарное количество заявок 

ИБ, созданных за текущий год. 

Управление внутренней 

политики и общественной 

безопасности 

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении» 

4.1. Задача  «Содействие самоорганизации граждан в местном самоуправлении через местные инициативы» 

4.2.1. Количество вновь созданных 

ТОС  

Суммарное количество ТОС, 

вновь созданных за текущий 

год. 

Муниципальное казенное 

учреждение «Чайковский 

городской совет 

микрорайонов» 

 

 



Приложение 6 к муниципальной 

программе «Взаимодействие общества 

и власти в Чайковском городском 

округе» 

 

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения программы 

«Взаимодействие общества и власти в Чайковском городском округе» 

 

Наименование  

задачи, 

мероприятий, 

целевая группа 

Исполнит

ель 

Источн

ик 

финанс

ировани

я 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 
Показатели результативности выполнения программы 

Всего 
в том числе по годам 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Базовое 

значени

е 

План по годам 

2019 2020 2021    2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 

Подпрограмма 1 «Реализация государственной национальной политики» 

Цель Подпрограммы: Обеспечение стабильного позитивного развития сферы межэтнических и конфессиональных отношений в Чайковском  городском 

округе. 

Задача 1.1.  Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском городском округе. 

Мероприятие № 

1.1.1 Проведение 

мониторинговых 

исследований  

УВП и 

ОБ 

Местный 

бюджет 
108,540 0,000 54,270 54,270 Количество 

аналитических 

материалов на основе 

результатов 

проведения 

мониторинговых 

исследований 

Ед. 2 0 2 2 



Наименование  

задачи, 

мероприятий, 

целевая группа 

Исполнит

ель 

Источн

ик 

финанс

ировани

я 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 
Показатели результативности выполнения программы 

Всего 
в том числе по годам 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Базовое 

значени

е 

План по годам 

2019 2020 2021    2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений, от 

количества 

опрошенных 

% 70 0 85 85 

Мероприятие 1.1.2. 

Грантовая 

поддержка 

деятельности 

национальных 

общественных 

объединений в 

сфере 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, 

содействие 

социальной 

адаптации 

этнических 

мигрантов 

УВП и 

ОБ 

Местный 

бюджет 
745,815 445,815 150,000 150,000 Количество 

национальных 

объединений, 

получивших 

грантовую 

поддержку 

Ед. 6 6 6 6 

Доля национальных 

объединений, 

получивших 

грантовую 

поддержку, 

участвующих в 

краевых, 

всероссийских 

мероприятиях 

% 16 33 33 33 

Итого по задаче 1.1.  

 

Местный 

бюджет 
845,355 445,815 204,270 204,270       

Задача 1.2. Содействие укреплению толерантности в молодежной среде, недопущению агрессивного поведения к лицам иной национальности. 



Наименование  

задачи, 

мероприятий, 

целевая группа 

Исполнит

ель 

Источн

ик 

финанс

ировани

я 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 
Показатели результативности выполнения программы 

Всего 
в том числе по годам 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Базовое 

значени

е 

План по годам 

2019 2020 2021    2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 

Мероприятие 1.2.1. 

Организация 

мероприятий с 

молодежью от 18 до 

30 лет, с целью 

разъяснения 

недопущения 

этнического 

экстремизма  и 

формирования 

толерантности в 

молодежной среде 

Учрежде

ния, 

подведом

ственные 

Управлен

ию 

культуры 

и 

молодеж

ной 

политики 

Местный 

бюджет 
74,830 27,110 23,860 23,860 Количество 

проведенных 

мероприятий 

Ед. 1 3 3 3 

Доля участников 

мероприятий, 

отмечающих 

отсутствие 

враждебного 

отношения к людям 

иной 

национальности. 

% 0 90 90 90 

Итого по задаче 1.2.  Местный 

бюджет 

74,830 27,110 23,860 23,860       

Итого по 

Подпрограмме 1 

 Местный 

бюджет 

929,185 472,925 228,130 228,130       

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

Цель подпрограммы: Реализация основных форм гражданского участия в управлении делами городского округа через социально ориентированные 

некоммерческие организации 

Задача 2.1. «Развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, исполнительной власти, бизнеса»  

Мероприятие 2.1.1. 

Содействие СО 

НКО в участии в 

муниципальных, 

краевых, 

УВП и 

ОБ 

Местный 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 Количество 

проведенных 

обучающих 

семинаров 

Ед. 0 0 0 0 



Наименование  

задачи, 

мероприятий, 

целевая группа 

Исполнит

ель 

Источн

ик 

финанс

ировани

я 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 
Показатели результативности выполнения программы 

Всего 
в том числе по годам 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Базовое 

значени

е 

План по годам 

2019 2020 2021    2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 

всероссийских 

форумах, 

семинарах, 

предоставление 

транспорта 

Итого по задаче 2.1.  Местный 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000       

Задача 2.2. Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Мероприятие 2.2.1. 

Предоставление 

грантов СО НКО на 

реализацию 

социальных 

проектов по итогам 

конкурсов 

гражданских 

инициатив 

УВП и 

ОБ 

Местный 

бюджет 
2080,935 846,935 617,000 617,000 Количество 

реализованных 

социальных и 

гражданских 

инициатив (проектов) 

СО НКО, 

получивших 

грантовую 

поддержку. 

Ед. 0 5 5 5 

Доля участников 

мероприятия, 

положительно     

отзывающихся о 

проведенном 

мероприятии  

% 0 50 50 50 

Итого по задаче 2.2.  Местный 

бюджет 
2080,935 846,935 617,000 617,000       



Наименование  

задачи, 

мероприятий, 

целевая группа 

Исполнит

ель 

Источн

ик 

финанс

ировани

я 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 
Показатели результативности выполнения программы 

Всего 
в том числе по годам 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Базовое 

значени

е 

План по годам 

2019 2020 2021    2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 

Итого по 

Подпрограмме 2 

 Местный 

бюджет 
2080,935 846,935 617,000 617,000       

Подпрограмма 3 «Развитие гражданского общества и общественного контроля» 

Цель подпрограммы: Мотивация населения Чайковского городского округа к гражданской активности для совместных согласованных и 

скоординированных действий, направленных на достижение общих целей социально-экономического развития Чайковского городского округа 

Задача 3.1. Создание благоприятных, правовых, социальных и экономических условий самореализации граждан и внедрения общественного контроля 

Мероприятие 3.1.1. 

Организация 

обучающих 

семинаров для 

граждан по 

написанию 

проектов ИБ и об 

участии граждан в 

общественном 

контроле 

УВП и 

ОБ 

Местный 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 Количество 

проведенных 

семинаров 

Ед. 1 0 0 0 

Итого по задаче 3.1.  Местный 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000       

Задача 3.2. Финансовая поддержка гражданских инициатив 

Мероприятие 3.2.1. 

Софинансирование 

проектов 

инициативного 

УВП и ОБ Местный 

бюджет 

 

148,080 8,080 70,000 70,000 Количество 

поданных заявок 

инициативного 

бюджетирования 

ед 3 6 11 11 



Наименование  

задачи, 

мероприятий, 

целевая группа 

Исполнит

ель 

Источн

ик 

финанс

ировани

я 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 
Показатели результативности выполнения программы 

Всего 
в том числе по годам 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Базовое 

значени

е 

План по годам 

2019 2020 2021    2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 

бюджетирования 

Итого по задаче 3.2. Местный 

бюджет 
148,080 8,080 70,000 70,000       

Итого по Подпрограмме 3 Местный 

бюджет 
148,080 8,080 70,000 70,000       

Подпрограмма 4 «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении» 

Цель подпрограммы: Содействие осуществлению граждан своих прав на участие в местном самоуправлении 

Задача 4.1. Содействие самоорганизации граждан в местном самоуправлении через местные инициативы 

Мероприятие 4.1.1. 

Софинансирование 

проектов 

территориального 

общественного 

самоуправления 

УВП и ОБ Местный 

бюджет 
186,615 186,615 0,000 0,000 Количество ТОС, 

получивших 

софинансирование из 

средств краевого 

бюджета 

Ед. 1 1 0 0 

Мероприятие 4.1.2. 

Создание условий 

для активизации 

населения в 

решении вопросов 

местного 

самоуправления  

МКУ СМ Местный 

бюджет 
2132,908 2132,908 0,000 0,000 Количество вновь 

созданных ТОС  

Ед. 1 1 1 1 

Итого по задаче 4.1.  Местный 

бюджет 
2319,523 2319,523 0,000 0,000       



Наименование  

задачи, 

мероприятий, 

целевая группа 

Исполнит

ель 

Источн

ик 

финанс

ировани

я 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 
Показатели результативности выполнения программы 

Всего 
в том числе по годам 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Базовое 

значени

е 

План по годам 

2019 2020 2021    2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 

Итого по 

Подпрограмме 4 

 Местный 

бюджет 
2319,523 2319,523 0,000 0,000       

Итого по 

Программе 

 Местный 

бюджет 
5477,723 3647,463 915,130 915,130     

  

 


