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Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.12.2018          № 2552 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов 

гражданского общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах», утвержденную 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 25.11.2016 № 3512 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие институтов 

гражданского общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Внести в муниципальную программу «Развитие институтов 

гражданского общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах», утвержденную 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 25.11.2016 № 3512 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие институтов 

гражданского общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах», изменения,  изложив ее 

в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 
 

 

 

Мэр города                              Е.В. Коростелев 
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Приложение 

к постановлению мэрии города  

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 03.12.2018 №2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

 

«Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

в 2017 – 2019 годах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Биробиджан  

2016 год 
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I. Паспорт 

муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017 – 2019 годах» 
 

I. Паспорт 

муниципальной программы «Развитие институтов гражданского 

общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017 - 2019 годах» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление по внутренней политике мэрии города 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Управление по внутренней политике мэрии города 

Участники 

муниципальной 

программы 

Участник 1: управление по внутренней политике мэрии города. 

Участник 2: советник мэра города. 

Участник 3: Советы микрорайонов, в том числе: 

территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС) 

«Совет микрорайона «Биробиджан-2»; ТОС «Совет 

микрорайона «Икуринский»; ТОС «Совет микрорайона 

«Осенний»; ТОС «Совет микрорайона «Сопка»; ТОС «Совет 

микрорайона «Бумагина»; ТОС «Совет микрорайона 

«Стяжкина». 

Участник 4: получатели субсидии. 

Участник 5: муниципальное автономное учреждение 

«Муниципальная информационная газета» (далее - МАУ 

«МИГ»). 

Участник 6: исполнители услуг. 

Участник 7: участники конкурса 

Цель (цели) 

муниципальной 

программы 

Развитие и совершенствование институтов гражданского 

общества и местного самоуправления на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Задача 1. Развитие и совершенствование системы ТОС в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

Задача 2. Обеспечение поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее - СОНКО) в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

Задача 3. Обеспечение открытости и доступности информации о 

деятельности мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 



4 

 

Задача 4. Создание благоприятной атмосферы для гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма № 1 «Активизация участия населения в местном 

самоуправлении в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 - 2019 

годах». 

Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 - 

2019 годах». 

Подпрограмма № 3 «Содействие развитию средств массовой 

информации на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 - 

2019 годах». 

Подпрограмма № 4 «Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017 - 2019 годах» 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

Целевой показатель (индикатор) 1: количество созданных 

комитетов ТОС - 36 единиц, в том числе по годам: 

2017 год - 11 единиц; 

2018 год - 12 единиц; 

2019 год - 13 единиц. 

Целевой показатель (индикатор) 2: количество организованных 

и проведенных мероприятий и конкурсов, направленных на 

привлечение внимания жителей городского округа к 

деятельности ТОС, - 54 единицы, в том числе по годам: 

2017 год - 18 единиц; 

2018 год - 18 единиц; 

2019 год - 18 единиц. 

Целевой показатель (индикатор) 3: количество 

информационных сообщений в средствах массовой информации 

об опыте и деятельности ТОС городского округа - 225 условных 

единиц, в том числе по годам: 

2017 год - 70 условных единиц; 

2018 год - 75 условных единиц; 

2019 год - 80 условных единиц. 

Целевой показатель (индикатор) 4: количество мероприятий, 

проведенных СОНКО, получившими финансовую поддержку, - 

730 единиц, в том числе по годам: 

2017 год - 230 единиц; 

2018 год - 245 единиц; 

2019 год - 255 единиц. 

Целевой показатель (индикатор) 5: доля населения городского 

округа, удовлетворенного информационной открытостью мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, от числа опрошенных граждан - 

consultantplus://offline/ref=3D5F56907EF90BD49B83ACC995BBB42E0D87EB683E463876DA8CD4F4E2E35E8D8078120EDA1A70D601069406CE25892841C6E2810C6DF40F882C19z7C3B
consultantplus://offline/ref=3D5F56907EF90BD49B83ACC995BBB42E0D87EB683E463876DA8CD4F4E2E35E8D8078120EDA1A70D60109960ECE25892841C6E2810C6DF40F882C19z7C3B
consultantplus://offline/ref=3D5F56907EF90BD49B83ACC995BBB42E0D87EB683E463876DA8CD4F4E2E35E8D8078120EDA1A70D601089307CE25892841C6E2810C6DF40F882C19z7C3B
consultantplus://offline/ref=3D5F56907EF90BD49B83ACC995BBB42E0D87EB683E463876DA8CD4F4E2E35E8D8078120EDA1A70D60001940DCE25892841C6E2810C6DF40F882C19z7C3B
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21,6 процента к концу 2019 года, в том числе по годам: 

2017 год - 20,6 процента; 

2018 год - 21,1 процента; 

2019 год - 21,6 процента. 

Целевой показатель (индикатор) 6: доля граждан, проживающих 

на территории городского округа, участвующих в 

мероприятиях, способствующих гармонизации 

межнациональных отношений, в общей численности населения - 

не менее 6 процентов к концу 2019 года, в том числе по годам: 

2017 год - 0 процентов; 

2018 год - 5 процентов; 

2019 год - 6 процентов 

 

Этапы (при их 

наличии) и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Период 2017-2019 годов без разделения на этапы 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 38647,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 13104,0 тыс. руб.; 

2018 год - 12779,0 тыс. руб.; 

2019 год - 12764,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

35338,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 12001,0 тыс. руб.; 

2018 год - 11676,0 тыс. руб.; 

2019 год - 11661,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 3309,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 1103,0 тыс. руб.; 

2018 год - 1103,0 тыс. руб.; 

2019 год - 1103,0 тыс. руб. 

По подпрограмме № 1 «Активизация участия населения в 

местном самоуправлении в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-

2019 годах» общий объем финансирования составляет 

2997,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 1017,0 тыс. руб.; 

consultantplus://offline/ref=3D5F56907EF90BD49B83ACC995BBB42E0D87EB683E463876DA8CD4F4E2E35E8D8078120EDA1A70D601069406CE25892841C6E2810C6DF40F882C19z7C3B
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2018 год - 1000,0 тыс. руб.; 

2019 год - 980,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

2997,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 1017,0 тыс. руб.; 

2018 год - 1000,0 тыс. руб.; 

2019 год - 980,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

По подпрограмме № 2 «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-

2019 годах» общий объем финансирования составляет 

13537,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 5360,0 тыс. руб.; 

2018 год - 4077,0 тыс. руб.; 

2019 год - 4100,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

13537,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 5360,0 тыс. руб.; 

2018 год - 4077,0 тыс. руб.; 

2019 год - 4100,0 тыс. руб.. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

 

consultantplus://offline/ref=3D5F56907EF90BD49B83ACC995BBB42E0D87EB683E463876DA8CD4F4E2E35E8D8078120EDA1A70D60109960ECE25892841C6E2810C6DF40F882C19z7C3B
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По подпрограмме № 3 «Содействие развитию средств массовой 

информации на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-

2019 годах» общий объем финансирования составляет 

19913,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 6727,0 тыс. руб.; 

2018 год - 6602,0 тыс. руб.; 

2019 год - 6584,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

16604,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 5624,0 тыс. руб.; 

2018 год - 5499,0 тыс. руб.; 

2019 год - 5481,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год - 0,0 тыс. руб.; 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год - 0,0 тыс. руб.; 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 3309,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 1103,0 тыс. руб.; 

2018 год - 1103,0 тыс. руб.; 

2019 год - 1103,0 тыс. руб. 

По подпрограмме № 4 «Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017-2019 годах» общий объем 

финансирования составляет 2200,0 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 1100,0 тыс. руб.; 

2019 год - 1100,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

2200,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 1100,0 тыс. руб.; 

2019 год - 1100,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

consultantplus://offline/ref=3D5F56907EF90BD49B83ACC995BBB42E0D87EB683E463876DA8CD4F4E2E35E8D8078120EDA1A70D601089307CE25892841C6E2810C6DF40F882C19z7C3B
consultantplus://offline/ref=3D5F56907EF90BD49B83ACC995BBB42E0D87EB683E463876DA8CD4F4E2E35E8D8078120EDA1A70D60001940DCE25892841C6E2810C6DF40F882C19z7C3B


8 

 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Ожидаемыми конечными результатами реализации 

муниципальной программы в 2017-2019 годах являются: 

1) вовлечение жителей городского округа в различные формы 

самоорганизации. 

Количество созданных комитетов ТОС за период реализации 

программы составит 36 единиц, в том числе по годам: 

- в 2017 году - 11 единиц; 

- в 2018 году - 12 единиц; 

- в 2019 году - 13 единиц; 

2) повышение заинтересованности жителей городского округа в 

решении вопросов местного значения. 

Количество организованных и проведенных мероприятий, 

направленных на привлечение внимания жителей городского 

округа к деятельности ТОС, за период реализации программы 

составит 54 единицы, в том числе по годам: 

- в 2017 году - 18 единиц; 

- в 2018 году - 18 единиц; 

- в 2019 году - 18 единиц; 

3) повышение информированности жителей города о 

деятельности ТОС. 

Количество информационных сообщений в средствах массовой 

информации об опыте и деятельности ТОС городского округа за 

период реализации программы составит 225 условных единиц, в 

том числе по годам: 

- в 2017 году - 70 условных единиц; 

- в 2018 году - 75 условных единиц; 

- в 2019 году - 80 условных единиц; 

4) вовлечение населения в происходящие в городском округе 

социально значимые события. 

Количество мероприятий, проведенных СОНКО, получившими 

финансовую поддержку, за период реализации программы 

составит 730 единиц, в том числе по годам: 

- в 2017 году - 230 единиц; 

- в 2018 году - 245 единиц; 

- в 2019 году - 255 единиц; 

5) повышение удовлетворенности населения городского округа 

информационной открытостью мэрии города с 20,6% в 2017 

году до 21,6% в 2019 году. 

Ожидается, что доля населения городского округа, 

удовлетворенного информационной открытостью мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, от числа опрошенных граждан составит 

21,6 процента к концу 2019 года, в том числе по годам: 

- 2017 год - 20,6 процента; 
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- 2018 год - 21,1 процента; 

- 2019 год - 21,6 процента; 

6) обеспечение стабильного информирования населения 

городского округа о деятельности мэрии города в печатных 

средствах массовой информации. 

Планируется, что количество газетных полос в печатных 

средствах массовой информации, учредителем которых является 

мэрия города, для освещения деятельности мэрии города за 

период реализации программы составит 1872 условные 

единицы, в том числе по годам: 

- 2017 год - 624 условные единицы; 

- 2018 год - 624 условные единицы; 

- 2019 год - 624 условные единицы; 

7) обеспечение стабильного информирования населения 

городского округа о деятельности мэрии города на телевидении. 

Планируется, что освещение деятельности мэрии города на 

телевидении за период реализации программы будет обеспечено 

в объеме 13740 минут, в том числе по годам: 

- 2017 год - 4440 минут; 

- 2018 год - 3300 минут; 

- 2019 год - 6000 минут; 

8) обеспечение стабильного информирования населения 

городского округа о деятельности мэрии города на радио. 

Планируется, что освещение деятельности мэрии города на 

радио за период реализации программы будет обеспечено в 

объеме 450 минут, в том числе по годам реализации: 

- 2017 год - 150 минут; 

- 2018 год - 300 минут; 

- 2019 год - 0 минут; 

9) обеспечение стабильного информирования населения 

городского округа о деятельности мэрии города в электронных 

средствах массовой информации. 

Ожидается, что количество публикаций в электронных 

средствах массовой информации для освещения деятельности 

мэрии города за период реализации программы составит 55 

условных единиц, в том числе по годам: 

- 2017 год - 22 условные единицы; 

- 2018 год - 33 условные единицы; 

- 2019 год - 0 условных единиц; 

10) повышение заинтересованности представителей средств 

массовой информации в сотрудничестве с мэрией города. 

Количество проведенных торжественных приемов лучших 

представителей средств массовой информации мэром города за 

период реализации программы составит 3 единицы, в том числе 

по годам реализации: 

- 2017 год - 1 единица; 

- 2018 год - 1 единица; 

- 2019 год - 1 единица; 

11) повышение профессионального мастерства журналистов 

средств массовой информации городского округа. 

Количество организованных и проведенных конкурсов среди 
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журналистов за период реализации программы составит 1 

единицу, в том числе по годам: 

- 2017 год - 0 единиц; 

- 2018 год - 1 единица; 

- 2019 год - 0 единиц; 

12) формирование благоприятного имиджа городского округа. 

Количество изготовленных и размещенных материалов в 

формате социальной рекламы за период реализации программы 

составит 11 условных единиц, в том числе по годам: 

- 2017 год - 11 условных единиц; 

- 2018 год - 0 условных единиц; 

- 2019 год - 0 условных единиц; 

13) увеличение доли граждан, проживающих на территории 

городского округа, участвующих в мероприятиях, 

способствующих гармонизации межнациональных отношений, в 

общей численности населения с 5 процентов в 2018 году до 6 

процентов в 2019 году. 

Ожидается, что доля граждан, проживающих на территории 

городского округа, участвующих в мероприятиях, 

способствующих гармонизации межнациональных отношений, в 

общей численности населения к концу 2019 года составит не 

менее 6 процентов, в том числе по годам: 

- 2017 год - 0 процентов; 

- 2018 год - 5 процентов; 

- 2019 год - 6 процентов 

 

 

II. Текстовая часть муниципальной программы 
 

Раздел 1.Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Гражданское общество - это общество с развитыми экономическими, 

культурными, правовыми и политическими отношениями между его 

членами, независимое от государства, но взаимодействующее с ним, 

общество граждан высокого социального, экономического, политического, 

культурного и морального статуса, создающих совместно с государством 

развитые правовые отношения. 

Гражданское общество является индикатором и одновременно 

основным фактором развития современного демократического государства. 

Оно характеризуется как система добровольно созданных общественных 

институтов и отношений, деятельность которых не зависит от прямого 

вмешательства и регламентации органов власти. 

Институты гражданского общества непосредственно служат развитию 

социальной активности граждан, содействуют формированию их высокой 

политической, социальной, правовой культуры, росту национального 

самосознания. Развитое гражданское общество выступает гарантом 
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стабильности демократического государства, обеспечивает здоровый баланс 

интересов в обществе. 

Местное самоуправление представляет собой действенный механизм 

реализации поставленной цели. В соответствии со статьей 130 Конституции 

Российской Федерации местное самоуправление обеспечивает 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, 

пользование и распоряжение муниципальной собственностью. Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены вопросы 

местного значения, реализация которых относится к компетенции органов 

местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, 

городских и сельских поселений. 

Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение 

населения необходимыми социальными услугами и формирование 

комфортной среды обитания человека. Решение задач совершенствования 

муниципального управления невозможно без активного вовлечения 

институтов гражданского общества. Особое место институты гражданского 

общества занимают в решении следующих злободневных социальных 

проблем: в помощи лицам с ограниченными возможностями, в социальной 

интеграции инвалидов, пенсионеров, в работе с ветеранами войны и труда, 

противодействуют бездуховности. 

На сегодняшний день в городе Биробиджане накоплен большой опыт 

по формированию механизма взаимодействия органов муниципальной 

власти и общественных объединений, прежде всего, органов ТОС и СОНКО. 

Представители этих организаций входят в состав советов при мэрии города, 

принимают активное участие в публичных слушаниях, заседаниях коллегии 

при мэрии города, мероприятиях, посвященных праздничным и 

знаменательным датам. Но этого недостаточно для становления развитого 

гражданского общества в городе. 

Основной проблемой в данной сфере является низкая активность 

деятельности СОНКО. Жители города не принимают активного участия в 

социально ориентированных проектах и мероприятиях. Этому препятствует 

существование ряда серьезных проблем, к числу которых относятся: 

- пассивное восприятие населением происходящих в городе социально 

значимых событий; 

- низкая финансовая устойчивость социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

- отсутствие четко выстроенной, скоординированной системы 

взаимодействия органов местного самоуправления и общественности; 

- недостаточное использование потенциала общественных организаций 

и объединений в решении проблем местного назначения; 

- несовершенство системы обмена информацией между властью и 

институтами гражданского общества; 

consultantplus://offline/ref=DCA0AF0CE816EFC105D7AFC65351981323FD0036E58FA22C5C88EB05E61E2719B27FB1DAA2FD293F7022B491D6DC41C76E07C8735824t4XCB
consultantplus://offline/ref=DCA0AF0CE816EFC105D7AFC65351981323FC0631E9D0F52E0DDDE500EE4E6F09EE3AE4D7A5F33135246DF2C4DAtDX6B
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- ограниченные возможности органов местного самоуправления города 

в содействии населению и СОНКО в реализации их инициатив. 

СОНКО являются проводником обратной связи между населением и 

исполнительными органами муниципальной власти города Биробиджана. 

При их помощи исполнительные органы муниципальной власти города 

получают информацию об эффективности своих действий, сокращают 

разрыв между властью и обществом, снижают социальную напряженность. 

Они способны не только профессионально участвовать в решении 

муниципальных проблем, оказывать качественные социальные услуги 

населению, но и выражать интересы граждан, организовывать их на 

самостоятельное решение проблем. 

Преодолеть проблемы СОНКО позволит поддержка, осуществляемая в 

рамках муниципальной программы. 

Гражданский сектор города Биробиджана представлен всеми видами 

общественных объединений и некоммерческих организаций. 

Основным фактором, замедляющим развитие института ТОС в 

настоящее время, является невысокий уровень гражданской активности 

населения. Эта проблема характерна для всех регионов России. 

Кроме низкой заинтересованности населения в решении вопросов 

местного значения населения, к числу факторов, сдерживающих развитие 

ТОС в Биробиджане, можно отнести следующие: ограниченное число форм 

поддержки ТОС; недостаточный профессиональный уровень подготовки 

актива ТОС для ведения документации, необходимой для функционирования 

в качестве юридического лица, разработки проектов и программ 

деятельности ТОС; отсутствие стабильного материального вознаграждения 

за работу в ТОС, недостаточное информирование жителей города о 

деятельности ТОС и товариществ собственников жилья. Все это указывает на 

недостаточно созданные условия для внедрения различных форм 

самоорганизации жителей. 

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить развитие и 

совершенствование системы территориального общественного 

самоуправления. 

В настоящее время обеспечение открытости и доступности 

информации о деятельности мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, социально-

экономическом и общественно-политическом развитии города, 

реформировании жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

округа, направленных на формирование здорового образа жизни, связанных с 

развитием институтов гражданского общества, является обязательным 

условием надлежащего выполнения Федерального закона «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», а также реализации норм Устава 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. Отсутствие же полной и оперативной информации о деятельности 

consultantplus://offline/ref=DCA0AF0CE816EFC105D7AFC65351981323FD0136EFDCF52E0DDDE500EE4E6F09EE3AE4D7A5F33135246DF2C4DAtDX6B
consultantplus://offline/ref=DCA0AF0CE816EFC105D7B1CB453DC21C27FE593EEBDCF97B5982BE5DB947655EBB75E599E3F72E342473F2C6D08A199D3A0AD4784624445D41C5A4tFX6B
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мэрии города создает информационный вакуум, который может быть 

заполнен недостоверной информацией, подрывающей доверие к органам 

местного самоуправления. 

Обеспечение открытости социально значимой информации о 

деятельности мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в настоящее время достигается 

посредством поддержки «Муниципальной информационной газеты», 

освещения деятельности мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на телевидении, освещения 

деятельности в других средствах массовой информации. 

При регулярном увеличении финансирования количество услуги, 

например количество минут эфирного времени, уменьшается. Так, в 2013 

году «Студия вещания «Бествидео» по муниципальному контракту, сумма 

которого составляла 1708 тысяч рублей, обеспечивала вещание в количестве 

7444 минут эфирного времени, а в 2015 году при сумме контракта 3343 

тысячи рублей - 7072 минуты эфирного времени. 

Ежегодно при увеличении суммы поддержки снижается 

муниципальное задание муниципальному автономному учреждению 

«Муниципальная информационная газета» (далее - МАУ «МИГ») со 160 

тысяч экземпляров в 2013 - 2014 годах до 145600 экземпляров в 2015 году. 

Общепризнанной формой информирования населения о здоровом 

образе жизни, по вопросам, связанным с развитием институтов гражданского 

общества, является социальная реклама. В предыдущие годы эта 

возможность взаимодействия общества и власти не использовалась, а между 

тем при сравнительно небольших затратах на изготовление и размещение 

данного информационного продукта данная форма, по оценкам аналитиков 

информационного рынка, является весьма действенной по таким 

показателям, как охват населения и формирование положительного образа 

власти. 

Проблема необходимости увеличения охвата населения 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области информационным обеспечением может быть решена путем 

совместной работы мэрии города и наиболее рейтинговых средств массовой 

информации, которая требует привлечения соответствующих финансовых 

средств. 

Реализация подпрограммы позволит создать условия для эффективного 

обеспечения информационного взаимодействия власти и общества, 

обеспечить доступ населения к социально значимой информации, позволит 

формировать и изучать общественное мнение о деятельности мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

В целом мероприятия программы направлены на обеспечение 

информационного взаимодействия власти и общества, на развитие 

взаимодействия органов муниципальной власти с органами местного 
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самоуправления, консолидацию общества, развитие институтов 

гражданского общества, в том числе социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Город Биробиджан является многонациональным и 

поликонфессиональным муниципальным образованием, в котором 

проживают представители более 100 национальностей при численном 

доминировании представителей русского народа. Основная часть верующих, 

проживающих в области, относит себя к православным. 

На территории города Биробиджана, по данным Всероссийской 

переписи населения 2010 года, сформированным на основе самоопределения 

граждан, проживали 75413 человек, из которых: русские - 88,7% (66878 чел.), 

украинцы - 2,75% (2076 чел.), евреи - 1,9% (1430 чел.). Остальные 

национальности - менее 1%. 

В настоящее время в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в целом сохраняется 

благоприятный климат межнациональных и межконфессиональных 

отношений между народами, проживающими на его территории. Этому 

способствуют проведение в городе большой работы по изучению и 

пропаганде исторического наследия еврейского, русского и других народов, 

населяющих город, их приобщение к собственным национально-культурным 

традициям, создание атмосферы диалога культур, толерантности, 

расширение диапазона межнационального и межрегионального 

сотрудничества, направленного на формирование общероссийской 

гражданской идентичности. 

Этническое, религиозное и культурное многообразие является 

ресурсом развития города, а систематическая работа по поддержанию 

баланса интересов различных этнокультурных и религиозных сообществ дает 

результат, проявляющийся в сохранении межнационального и 

межконфессионального мира в обществе. 

В то же время тенденциями в мировом сообществе являются 

обострение межэтнических и межконфессиональных противоречий, рост 

нетерпимости и экстремизма, в том числе и в странах, обладающих высоким 

качеством жизни. 

На развитие межнациональных (межэтнических) отношений влияют 

следующие негативные факторы: 

- размывание традиционных нравственных ценностей народов России; 

- недостаточность мер по формированию российской гражданской 

идентичности и гражданского единства, воспитанию культуры 

межнационального общения, изучению истории и традиций российских 

народов; 

- недостаточность реализуемых мер по обеспечению эффективной 

социальной и культурной интеграции и адаптации мигрантов. 

Традиционные формы духовности и этнической культуры народов 

России являются основой общероссийской идентичности, поэтому 
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укрепление единства российской нации, формирование общегражданской 

идентичности россиян, обеспечение динамичного этнокультурного и 

духовного развития народов России, противодействие национальному и 

религиозному экстремизму являются важными факторами дальнейшего 

устойчивого развития страны и города в частности. 

Для эффективной реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации на территории города и обеспечения устойчивого 

этнокультурного развития необходимо применение программного метода. 

В целом мероприятия программы направлены на обеспечение 

информационного взаимодействия власти и общества, на развитие 

взаимодействия некоммерческих организаций с органами местного 

самоуправления, консолидацию общества, развитие институтов 

гражданского общества, в том числе социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

В этой связи, исходя из поставленной в муниципальной программе 

цели и решаемых в ее рамках задач, а также обособленности, приоритетности 

и актуальности направлений реализации муниципальной программы, 

сформированы соответствующие подпрограммы: подпрограмма № 1 

«Активизация участия населения в местном самоуправлении в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017 - 2019 годах», подпрограмма № 2 «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 - 

2019 годах», подпрограмма № 3 «Содействие развитию средств массовой 

информации на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 - 2019 годах», 

подпрограмма № 4 «Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 - 

2019 годах». 

 

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы 

  

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, а также ее целью является развитие и 

совершенствование институтов гражданского общества и местного 

самоуправления на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Для достижения поставленной цели муниципальной программы 

предусмотрено решение следующих задач: 

Задача 1. Развитие и совершенствование системы ТОС в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

consultantplus://offline/ref=DCA0AF0CE816EFC105D7B1CB453DC21C27FE593EEBDFFF7E5682BE5DB947655EBB75E599E3F72E342674F5CDD08A199D3A0AD4784624445D41C5A4tFX6B
consultantplus://offline/ref=DCA0AF0CE816EFC105D7B1CB453DC21C27FE593EEBDFFF7E5682BE5DB947655EBB75E599E3F72E34267BF7C5D08A199D3A0AD4784624445D41C5A4tFX6B
consultantplus://offline/ref=DCA0AF0CE816EFC105D7B1CB453DC21C27FE593EEBDFFF7E5682BE5DB947655EBB75E599E3F72E34267AF2CCD08A199D3A0AD4784624445D41C5A4tFX6B
consultantplus://offline/ref=DCA0AF0CE816EFC105D7B1CB453DC21C27FE593EEBDFFF7E5682BE5DB947655EBB75E599E3F72E342773F5C6D08A199D3A0AD4784624445D41C5A4tFX6B
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Задача 2. Обеспечение поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Задача 3. Обеспечение открытости и доступности информации о 

деятельности мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Задача 4. Создание благоприятной атмосферы для гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

 

Раздел 3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

 

Реализация основных мероприятий и мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой, позволит в 2017 - 2019 годах решить четыре 

основные задачи муниципальной программы, а именно: 

Задача 1. Развитие и совершенствование системы ТОС в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

Задача 2. Обеспечение поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Задача 3. Обеспечение открытости и доступности информации о 

деятельности мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Задача 4. Создание благоприятной атмосферы для гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Решение указанных задач будет осуществлено через реализацию 

системы основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы. 

В результате решения задач муниципальной программы ожидается 

достичь следующих конечных результатов реализации муниципальной 

программы в 2017 - 2019 годах, а именно: 

1) вовлечение жителей городского округа в различные формы 

самоорганизации. Количество созданных комитетов ТОС за период 

реализации программы составит 36 единиц, в том числе по годам: 

- в 2017 году - 11 единиц; 

- в 2018 году - 12 единиц; 

- в 2019 году - 13 единиц; 

2) повышение заинтересованности жителей городского округа в 

решении вопросов местного значения. 

Количество организованных и проведенных мероприятий, 

направленных на привлечение внимания жителей городского округа к 

деятельности ТОС, за период реализации программы составит 54 единицы, в 

том числе по годам: 
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- в 2017 году - 18 единиц; 

- в 2018 году - 18 единиц; 

- в 2019 году - 18 единиц; 

3) повышение информированности жителей города о деятельности 

ТОС. Количество информационных сообщений в средствах массовой 

информации об опыте и деятельности ТОС городского округа за период 

реализации программы составит 225 условных единиц, в том числе по годам: 

- в 2017 году - 70 условных единиц; 

- в 2018 году - 75 условных единиц; 

- в 2019 году - 80 условных единиц; 

4) вовлечение населения в происходящие в городском округе 

социально значимые события. 

Количество мероприятий, проведенных СОНКО, получившими 

финансовую поддержку, за период реализации программы составит 730 

единиц, в том числе по годам: 

- в 2017 году - 230 единиц; 

- в 2018 году - 245 единиц; 

- в 2019 году - 255 единиц; 

5) повышение удовлетворенности населения городского округа 

информационной открытостью мэрии города с 20,6% в 2017 году до 21,6% в 

2019 году. 

Ожидается, что доля населения городского округа, удовлетворенного 

информационной открытостью мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, от числа опрошенных 

граждан составит 21,6 процента к концу 2019 года, в том числе по годам: 

- 2017 год - 20,6 процента; 

- 2018 год - 21,1 процента; 

- 2019 год - 21,6 процента; 

6) обеспечение стабильного информирования населения городского 

округа о деятельности мэрии города в печатных средствах массовой 

информации. 

Планируется, что количество газетных полос в печатных средствах 

массовой информации, учредителем которых является мэрия города, для 

освещения деятельности мэрии города за период реализации программы 

составит 1872 условные единицы, в том числе по годам: 

- 2017 год - 624 условные единицы; 

- 2018 год - 624 условные единицы; 

- 2019 год - 624 условные единицы; 

7) обеспечение стабильного информирования населения городского 

округа о деятельности мэрии города на телевидении. 

Планируется, что освещение деятельности мэрии города на 

телевидении за период реализации программы будет обеспечено в объеме 

13740 минут, в том числе по годам: 

- 2017 год - 4440 минут; 
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- 2018 год - 3300 минут; 

- 2019 год - 6000 минут; 

8) обеспечение стабильного информирования населения городского 

округа о деятельности мэрии города на радио. 

Планируется, что освещение деятельности мэрии города на радио за 

период реализации программы будет обеспечено в объеме 450 минут, в том 

числе по годам реализации: 

- 2017 год - 150 минут; 

- 2018 год - 300 минут; 

- 2019 год - 0 минут; 

9) обеспечение стабильного информирования населения городского 

округа о деятельности мэрии города в электронных средствах массовой 

информации. 

Ожидается, что количество публикаций в электронных средствах 

массовой информации для освещения деятельности мэрии города за период 

реализации программы составит 55 условных единиц, в том числе по годам: 

- 2017 год - 22 условные единицы; 

- 2018 год - 33 условные единицы; 

- 2019 год - 0 условных единиц; 

10) повышение заинтересованности представителей средств массовой 

информации в сотрудничестве с мэрией города. 

Количество проведенных торжественных приемов лучших 

представителей средств массовой информации мэром города за период 

реализации программы составит 3 единицы, в том числе по годам 

реализации: 

- 2017 год - 1 единица; 

- 2018 год - 1 единица; 

- 2019 год - 1 единица; 

11) повышение профессионального мастерства журналистов средств 

массовой информации городского округа. 

Количество организованных и проведенных конкурсов среди 

журналистов за период реализации программы составит 1 единицу, в том 

числе по годам: 

- 2017 год - 0 единиц; 

- 2018 год - 1 единица; 

- 2019 год - 0 единиц; 

12) формирование благоприятного имиджа городского округа. 

Количество изготовленных и размещенных материалов в формате 

социальной рекламы за период реализации программы составит 11 условных 

единиц, в том числе по годам: 

- 2017 год - 11 условных единиц; 

- 2018 год - 0 условных единиц; 

- 2019 год - 0 условных единиц; 
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13) увеличение доли граждан, проживающих на территории городского 

округа, участвующих в мероприятиях, способствующих гармонизации 

межнациональных отношений, в общей численности населения с 5 процентов 

в 2018 году до 6 процентов в 2019 году. 

Ожидается, что доля граждан, проживающих на территории городского 

округа, участвующих в мероприятиях, способствующих гармонизации 

межнациональных отношений, в общей численности населения к концу 2019 

года составит не менее 6 процентов, в том числе по годам: 

- 2017 год - 0 процентов; 

- 2018 год - 5 процентов; 

- 2019 год - 6 процентов. 

 

Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Реализация программы рассчитана на 2017 - 2019 годы без разделения 

на этапы. 

Проблемы и задачи муниципальной программы по их устранению с 

указанием сроков и этапов их реализации и планируемых конечных 

результатов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Проблемы, задачи, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы, результаты реализации 

 

N 

п/п 

Формулировка 

проблемы 

Наименование 

задачи 

муниципальной 

программы 

Сроки и 

этапы 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1 2 3 4 5 

1. Недостаточно 

созданы условия для 

внедрения 

различных форм 

самоорганизации 

жителей, в том 

числе: 

Задача 1. Развитие и 

совершенствование 

системы ТОС в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

2017 - 2019 

годы 

1) вовлечение жителей 

городского округа в 

различные формы 

самоорганизации. 

Количество созданных 

комитетов ТОС за 

период реализации 

программы составит 36 

единиц, в том числе по 

годам: 

- в 2017 году - 11 

единиц; 

- в 2018 году - 12 

единиц; 

- в 2019 году - 13 



20 

 

единиц 

1.1. Низкая 

заинтересованность 

населения в 

решении вопросов 

местного значения 

2) повышение 

заинтересованности 

жителей городского 

округа в решении 

вопросов местного 

значения. Количество 

организованных и 

проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

привлечение внимания 

жителей городского 

округа к деятельности 

ТОС, за период 

реализации программы 

составит 54 единицы, в 

том числе по годам: 

- в 2017 году - 18 

единиц; 

- в 2018 году - 18 

единиц; 

- в 2019 году - 18 

единиц 

1.2. Недостаточное 

информирование 

жителей города о 

деятельности ТОС 

3) повышение 

информированности 

жителей города о 

деятельности ТОС. 

Количество 

информационных 

сообщений в средствах 

массовой информации 

об опыте и деятельности 

ТОС городского округа 

за период реализации 

программы составит 225 

условных единиц, в том 

числе по годам: 

- в 2017 году - 70 

условных единиц; 

- в 2018 году - 75 

условных единиц; 

- в 2019 году - 80 

условных единиц 

2. Низкая финансовая 

устойчивость 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

Задача 2. 

Обеспечение 

поддержки 

социально 

ориентированных 

2017 - 2019 

годы 

4) вовлечение населения 

в происходящие в 

городском округе 

социально значимые 

события. 
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организаций. 

Пассивное 

восприятие 

населением 

происходящих в 

городе социально 

значимых событий 

некоммерческих 

организаций в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

Количество 

мероприятий, 

проведенных СОНКО, 

получившими 

финансовую поддержку, 

за период реализации 

программы составит 730 

единиц, в том числе по 

годам: 

- в 2017 году - 230 

единиц; 

- в 2018 году - 245 

единиц; 

- в 2019 году - 255 

единиц 

3. Необходимость 

увеличения охвата 

населения 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

информационным 

обеспечением 

Задача 3. 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности мэрии 

города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

2017 - 2019 

годы 

5) повышение 

удовлетворенности 

населения городского 

округа информационной 

открытостью мэрии 

города с 20,6% в 2017 

году до 21,6% в 2019 

году. 

Ожидается, что доля 

населения городского 

округа, 

удовлетворенного 

информационной 

открытостью мэрии 

города муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области, от числа 

опрошенных граждан 

составит 21,6 процента 

к концу 2019 года, в том 

числе по годам: 

- 2017 год - 20,6 

процента; 

- 2018 год - 21,1 

процента; 

- 2019 год - 21,6 

процента 

3.1. Необходимость 

освещения 

деятельности мэрии 

города в печатных 

средствах массовой 

6) обеспечение 

стабильного 

информирования 

населения городского 

округа о деятельности 
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информации мэрии города в 

печатных средствах 

массовой информации. 

Планируется, что 

количество газетных 

полос в печатных 

средствах массовой 

информации, 

учредителем которых 

является мэрия города, 

для освещения 

деятельности мэрии 

города за период 

реализации программы 

составит 1872 условные 

единицы, в том числе по 

годам: 

- 2017 год - 624 

условные единицы; 

- 2018 год - 624 

условные единицы; 

- 2019 год - 624 

условные единицы 

3.2. Необходимость 

освещения 

деятельности мэрии 

города на 

телевидении 

  7) обеспечение 

стабильного 

информирования 

населения городского 

округа о деятельности 

мэрии города на 

телевидении. 

Планируется, что 

освещение деятельности 

мэрии города на 

телевидении за период 

реализации программы 

будет обеспечено в 

объеме 13740 минут, в 

том числе по годам: 

- 2017 год - 4440 минут; 

- 2018 год - 3300 минут; 

- 2019 год - 6000 минут 

3.3. Необходимость 

освещения 

деятельности мэрии 

города на радио 

8) обеспечение 

стабильного 

информирования 

населения городского 

округа о деятельности 

мэрии города на радио. 

Планируется, что 

освещение деятельности 
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мэрии города на радио 

за период реализации 

программы будет 

обеспечено в объеме 

450 минут, в том числе 

по годам реализации: 

- 2017 год - 150 минут; 

- 2018 год - 300 минут; 

- 2019 год - 0 минут 

3.4. Необходимость 

освещения 

деятельности мэрии 

города в 

электронных 

средствах массовой 

информации 

9) обеспечение 

стабильного 

информирования 

населения городского 

округа о деятельности 

мэрии города в 

электронных средствах 

массовой информации. 

Ожидается, что 

количество публикаций 

в электронных 

средствах массовой 

информации для 

освещения деятельности 

мэрии города за период 

реализации программы 

составит 55 условных 

единиц, в том числе по 

годам: 

- 2017 год - 22 условные 

единицы; 

- 2018 год - 33 условные 

единицы; 

- 2019 год - 0 условных 

единиц 

3.5. Низкая 

заинтересованность 

представителей 

средств массовой 

информации в 

сотрудничестве с 

мэрией города 

10) повышение 

заинтересованности 

представителей средств 

массовой информации в 

сотрудничестве с 

мэрией города. 

Количество 

проведенных 

торжественных приемов 

лучших представителей 

средств массовой 

информации мэром 

города за период 

реализации программы 

составит 3 единицы, в 
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том числе по годам 

реализации: 

- 2017 год - 1 единица; 

- 2018 год - 1 единица; 

- 2019 год - 1 единица 

3.6. Необходимость 

повышения 

профессионального 

мастерства 

журналистов 

  11) повышение 

профессионального 

мастерства журналистов 

средств массовой 

информации городского 

округа. 

Количество 

организованных и 

проведенных конкурсов 

среди журналистов за 

период реализации 

программы составит 1 

единицу, в том числе по 

годам: 

- 2017 год - 0 единиц; 

- 2018 год - 1 единица; 

- 2019 год - 0 единиц 

3.7. Необходимость 

повышения уровня 

формирования 

положительного 

имиджа городского 

округа 

12) формирование 

благоприятного имиджа 

городского округа. 

Количество 

изготовленных и 

размещенных 

материалов в формате 

социальной рекламы за 

период реализации 

программы составит 11 

условных единиц, в том 

числе по годам: 

- 2017 год - 11 условных 

единиц; 

- 2018 год - 0 условных 

единиц; 

- 2019 год - 0 условных 

единиц 

4. Недостаточность 

мер по 

формированию 

российской 

гражданской 

идентичности и 

гражданского 

единства, 

воспитанию 

Задача 4. Создание 

благоприятной 

атмосферы для 

гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональн

ых отношений в 

муниципальном 

образовании «Город 

2017 - 2019 

годы 

13) увеличение доли 

граждан, проживающих 

на территории 

городского округа, 

участвующих в 

мероприятиях, 

способствующих 

гармонизации 

межнациональных 
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культуры 

межнационального 

общения, изучению 

истории и традиций 

российских народов 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

отношений, в общей 

численности населения 

с 5 процентов в 2018 

году до 6 процентов в 

2019 году. 

Ожидается, что доля 

граждан, проживающих 

на территории 

городского округа, 

участвующих в 

мероприятиях, 

способствующих 

гармонизации 

межнациональных 

отношений, в общей 

численности населения 

к концу 2019 года 

составит не менее 6 

процентов, в том числе 

по годам: 

- 2017 год - 0 процентов; 

- 2018 год - 5 процентов; 

- 2019 год - 6 процентов 

 

Раздел 5. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

Система подпрограмм сформирована исходя из цели и задач 

муниципальной программы. 

В рамках муниципальной программы реализуются четыре 

подпрограммы. Подпрограммы состоят из основных мероприятий, которые 

отражают актуальные и перспективные направления политики в сфере 

развития институтов гражданского общества. 

Подпрограмма № 1 «Активизация участия населения в местном 

самоуправлении в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017 - 2019 годах». 

Подпрограмма № 1 направлена на развитие системы органов ТОС, 

предусматривает проведение традиционных и формирование новых 

городских мероприятий ТОС, конкурсов, направленных на активизацию 

деятельности ТОС. 

Целью подпрограммы является развитие и совершенствование системы 

ТОС в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

Задачи подпрограммы: 

Задача 1. Обеспечение развития и поддержки ТОС. 

Задача 2. Привлечение представителей ТОС городского округа к 

решению вопросов местного значения. 

consultantplus://offline/ref=065B3D3C2F765291EB617EB7FF241D2A034A500B366786AD7C395677A5B603CA05D8DF5DC097C3DD440079BDA8AE093B1A3DB4B2A51B806CEC8099X5e0B
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Задача 3. Популяризация деятельности ТОС среди жителей города для 

развития творческой и гражданской активности населения по решению 

социально значимых вопросов и вопросов развития территории городского 

округа. 

Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 - 2019 годах». 

Подпрограмма № 2 направлена на реализацию мер по оказанию 

содействия деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

Целью подпрограммы является обеспечение поддержки СОНКО в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. Задача подпрограммы - развитие СОНКО в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области путем 

оказания им финансовой помощи. 

Подпрограмма № 3 «Содействие развитию средств массовой 

информации на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 - 2019 годах». 

Подпрограмма № 3 направлена на реализацию мер по обеспечению 

открытости социально значимой информации, формирование общественного 

мнения о деятельности мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Основной целью подпрограммы № 3 является обеспечение открытости и 

доступности информации о деятельности мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Для достижения указанной цели предполагается решение следующей 

задачи 1: освещение социально значимой информации о деятельности мэрии 

города в средствах массовой информации, формирование и изучение 

общественного мнения о деятельности мэрии города. 

Подпрограмма № 4 «Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 - 

2019 годах». 

Подпрограмма № 4 направлена на реализацию мер по поддержанию на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области благоприятного климата межнациональных и 

межконфессиональных отношений между народами, проживающими на его 

территории. 

Целью подпрограммы является создание благоприятной атмосферы для 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

Задача подпрограммы - содействие укреплению гражданского единства 

и гармонизации межнациональных отношений в городском округе. 
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Раздел 6. Система основных мероприятий  

 

Система основных программных мероприятий реализации 

муниципальной программы представлена в приложении № 1 к 

муниципальной программе «Развитие институтов гражданского общества в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017 - 2019 годах». 

 

Раздел 7. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является развитие и 

совершенствование институтов гражданского общества и местного 

самоуправления на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Достижение цели обеспечивается решением основных задач 

муниципальной программы и регулярной оценкой полноты их выполнения 

Целевыми показателями (индикаторами), характеризующими решение 

задачи 1 «Развитие и совершенствование системы ТОС в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» 

муниципальной программы (ожидаемым эффектом от ее реализации), 

должны стать: 

целевой показатель (индикатор) 1: количество созданных комитетов 

ТОС. 

Значение данного показателя за период реализации муниципальной 

программы составит 36 единиц, в том числе по годам: 

2017 год - 11 единиц; 

2018 год - 12 единиц; 

2019 год - 13 единиц. 

Целевой показатель (индикатор) 2: количество организованных и 

проведенных мероприятий и конкурсов, направленных на привлечение 

внимания жителей городского округа к деятельности ТОС. 

Значение данного показателя за период реализации муниципальной 

программы составит 54 единицы, в том числе по годам: 

2017 год - 18 единиц; 

2018 год - 18 единиц; 

2019 год - 18 единиц. 

Целевой показатель (индикатор) 3: Количество информационных 

сообщений в средствах массовой информации об опыте и деятельности ТОС 

городского округа. 

Значение данного показателя за период реализации муниципальной 

программы составит 225 условных единиц, в том числе по годам: 

2017 год - 70 условных единиц; 

2018 год - 75 условных единиц; 

2019 год - 80 условных единиц. 

consultantplus://offline/ref=065B3D3C2F765291EB617EB7FF241D2A034A500B366786AD7C395677A5B603CA05D8DF5DC097C3DD45067FB0A8AE093B1A3DB4B2A51B806CEC8099X5e0B


28 

 

Целевым показателем (индикатором), характеризующим решение 

задачи 2 «Обеспечение поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» муниципальной программы 

(ожидаемым эффектом от ее реализации), должен стать: 

целевой показатель (индикатор) 4: количество мероприятий, 

проведенных СОНКО, получившими финансовую поддержку. 

Значение данного показателя за период реализации муниципальной 

программы составит 735 единиц, в том числе по годам: 

2017 год - 230 единиц; 

2018 год - 250 единиц; 

2019 год - 255 единиц. 

Целевым показателем (индикатором), характеризующим решение 

задачи 3 «Обеспечение открытости и доступности информации о 

деятельности мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» муниципальной программы 

(ожидаемым эффектом от ее реализации), должен стать: 

целевой показатель (индикатор) 5: доля населения городского округа, 

удовлетворенного информационной открытостью мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, от числа опрошенных граждан. 

К концу периода реализации муниципальной программы в 2019 году 

доля населения городского округа, удовлетворенного информационной 

открытостью мэрии города, составит 21,6 процента, в том числе по годам: 

2017 год - на 20,6 процента; 

2018 год - на 21,1 процента; 

2019 год - на 21,6 процента. 

Целевым показателем (индикатором), характеризующим решение 

задачи 4 «Создание благоприятной атмосферы для гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 

городского округа» муниципальной программы (ожидаемым эффектом от ее 

реализации), должен стать: 

целевой показатель (индикатор) 6:  

Значение данного показателя к концу 2019 года составит не менее 6 

процентов, в том числе по годам: 

2017 год - 0 процентов; 

2018 год - 5 процентов; 

2019 год - 6 процентов. 

Расчет целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

будет осуществляться ежегодно в соответствии с нижеуказанным 

алгоритмом формирования показателей (индикаторов), на основании данных 

о динамике плановых и фактически достигнутых значений показателей 

(индикаторов) муниципальной программы.  
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Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы будут 

рассчитываться с использованием методики количественного (формульного) 

исчисления целевых показателей (индикаторов) (далее – Методика расчета).  

Методика расчета показателей (индикаторов) муниципальной 

программы представляет собой механизм контроля, обеспечивающий 

возможность проверки и подтверждения достижения цели и решения задач, 

поставленных в муниципальной программе.  

Алгоритм формирования показателей (индикаторов) муниципальной 

программы:  

1) Целевой показатель (индикатор) 1: «Количество созданных 

комитетов ТОС» определяется суммированием количества единиц, 

созданных комитетов. 

2) Целевой показатель (индикатор) 2: «Количество организованных и 

проведенных мероприятий и конкурсов, направленных на привлечение 

внимания жителей городского округа к деятельности ТОС» определяется 

суммированием количества единиц организованных и проведенных 

мероприятий и конкурсов активистами ТОС. 

3) Целевой показатель (индикатор) 3: «Количество информационных 

сообщений в средствах массовой информации об опыте и деятельности ТОС 

городского округа» определяется суммированием количества условных 

единиц информационных сообщений о деятельности ТОС, опубликованных в 

средствах массовой информации». 

4) Целевой показатель (индикатор) 4: «Количество мероприятий, 

проведенных СОНКО, получившими финансовую поддержку» определяется 

суммированием количества единиц проведенных мероприятий СОНКО – 

получателями субсидии. 

5) Целевой показатель (индикатор) 5: «Доля населения городского 

округа, удовлетворенного информационной открытостью мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, от числа опрошенных граждан»  

рассчитывается по следующей формуле: 

 

 

 

где: 

К1 - количество жителей города, удовлетворенных информационной 

открытостью мэрии города; 

К2 - общее количество опрошенных жителей города. 

Данный показатель формируется исходя из результатов опросов, 

проводимых в электронных средствах массовой информации, на 

официальном сайте мэрии города по вопросу «Удовлетворены ли Вы 

информационной открытостью (возможностью получать всю необходимую 

1

2

К
Д= ×100%,

К
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информацию о действиях и решениях) мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области?» 

Согласно данным проведенного управлением по внутренней политике 

мэрии города в октябре 2016 года социологического опроса, 

удовлетворенность населения информационной открытостью мэрии города 

составила 20,1 процента. 

4) Целевой показатель (индикатор) 6: «Доля граждан, проживающих на 

территории городского округа, участвующих в мероприятиях, 

способствующих гармонизации межнациональных отношений, в общей 

численности населения. Рассчитывается по следующей формуле: 

 

Дмежн = Н1 / Н2 x 100%, 

 

где Н1 - количество участников мероприятий, способствующих 

гармонизации межнациональных отношений, реализуемых в рамках 

муниципальной программы; 

Н2 - общая численность населения городского округа. 

В соответствии с планом мероприятий по реализации в 2016 - 2018 

годах Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, постановлением губернатора области от 

03.07.2013 № 182 управлением по внутренней политике мэрии города 

осуществляется мониторинг межконфессиональных, межэтнических 

отношений и оперативного реагирования на проявления религиозного и 

национального экстремизма, с учетом количества участников данных 

мероприятий. По результатам указанного мониторинга численность 

участников мероприятий, способствующих гармонизации межнациональных 

отношений, проживающих на территории городского округа, составила в 

2017 году 3000 человек, что составляет 4 процента от общей численности 

населения городского округа. Ежегодное увеличение данного показателя не 

менее чем на 750 человек позволит достигнуть установленного целевого 

значения и составит 11175 человек. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется ответственным исполнителем ежегодно на основании 

данных о динамике плановых и фактически достигнутых значений 

показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также расходов 

бюджета городского округа в разрезе отдельных мероприятий и задач 

муниципальной программы.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

включает в себя:  

1) оценку степени реализации всех мероприятий муниципальной 

программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их 

реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);  

2) оценку степени соответствия запланированному уровню затрат из 

всех источников (полноты использования бюджетных ассигнований);  

consultantplus://offline/ref=D8E3EDAC388B5910512CC245CC68EC463E2E0DBE0DE8A56937830D2AA1FAF73B85FA45ECFC6C4ECE839943B4E20556D953B097FB575F31B3O3xDB
consultantplus://offline/ref=D8E3EDAC388B5910512CDC48DA04B6493B2556B00DEFAB376DDC5677F6F3FD6CC2B51CBCB83943CC838C16E5B8525BDAO5x2B
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3) оценку эффективности использования финансовых ресурсов на 

реализацию муниципальной программы (полноты использования бюджетных 

ассигнований);  

4) оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в порядке, установленном мэрией города. Результаты оценки 

эффективности реализации муниципальной программы представляются в 

составе годового отчета ответственного исполнителя о ходе реализации и 

оценке эффективности реализации муниципальной программы. 
 

Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2017-2019 годах 

составляет 38647,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 13104,0 тыс. руб.; 

2018 год - 12779,0 тыс. руб.; 

2019 год - 12764,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

за счет следующих источников финансирования: 

- федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

- областной бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

- городской бюджет - 35338,0 тыс. руб.; 

- из внебюджетных источников - 3309,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий муниципальной программой не 

предусмотрена. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств городского бюджета в разрезе подпрограмм, основных мероприятий 

и мероприятий по годам реализации муниципальной программы указано в 

приложении № 3 к муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования указаны в приложении № 4 к муниципальной 

программе. 

 

III. Подпрограммы муниципальной программы  
 

3.1. Подпрограмма № 1 

«Активизация участия населения в местном самоуправлении в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017-2019 годах» 
 

1. Паспорт подпрограммы № 1 

consultantplus://offline/ref=433DB1DD9E3D2ECF74575856D9CA3C57D9021EA8FE38F050442F7BF67C1897013F70A7345E30459333654BD61CF96553D512E1D5EB20120A4230B1t065B
consultantplus://offline/ref=433DB1DD9E3D2ECF74575856D9CA3C57D9021EA8FE38F050442F7BF67C1897013F70A7345E30459333664CD41CF96553D512E1D5EB20120A4230B1t065B
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«Активизация участия населения в местном самоуправлении в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017-2019 годах» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

(соисполнители 

муниципальной 

программы) 

Управление по внутренней политике мэрии города 

Участники 

подпрограммы 

Участник 1: управление по внутренней политике мэрии города 

Участник 3: Советы микрорайонов, в том числе: 

территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС) 

«Совет микрорайона «Биробиджан-2»; ТОС «Совет 

микрорайона «Икуринский»; ТОС «Совет микрорайона 

«Осенний»; ТОС «Совет микрорайона «Сопка»; ТОС «Совет 

микрорайона «Бумагина»; ТОС «Совет микрорайона 

«Стяжкина» 

Цель подпрограммы Развитие и совершенствование системы ТОС в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области 

Задачи 

подпрограммы 

Задача 1. Обеспечение развития и поддержки ТОС. 

Задача 2. Привлечение представителей ТОС городского округа к 

решению вопросов местного значения. 

Задача 3. Популяризация деятельности ТОС среди жителей 

города для развития творческой и гражданской активности 

населения по решению социально значимых вопросов и 

вопросов развития территории городского округа 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

Целевой показатель (индикатор) 1: количество созданных 

комитетов ТОС - 36 единиц, в том числе по годам: 

2017 год - 11 единиц; 

2018 год - 12 единиц; 

2019 год - 13 единиц. 

Целевой показатель (индикатор) 2: количество организованных 

и проведенных мероприятий и конкурсов, направленных на 

привлечение внимания жителей городского округа к 

деятельности ТОС, - 54 единицы, в том числе по годам: 

2017 год - 18 единиц; 

2018 год - 18 единиц; 

2019 год - 18 единиц. 

Целевой показатель (индикатор) 3: количество 

информационных сообщений в средствах массовой информации 

об опыте и деятельности ТОС городского округа - 225 условных 

единиц, в том числе по годам: 

2017 год - 70 условных единиц; 

2018 год - 75 условных единиц; 

2019 год - 80 условных единиц 
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Этапы (при их 

наличии) и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Период 2017-2019 годов без разделения на этапы 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

2997,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 1017,0 тыс. руб.; 

2018 год - 1000,0 тыс. руб.; 

2019 год - 980,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

2997,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 1017,0 тыс. руб.; 

2018 год - 1000,0 тыс. руб.; 

2019 год - 980,0 тыс. руб.. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Ожидаемыми конечными результатами реализации 

подпрограммы № 1 муниципальной программы в 2017-

2019 годах являются: 

1) вовлечение жителей городского округа в различные формы 

самоорганизации. Количество созданных комитетов ТОС за 

период реализации программы составит 36 единиц, в том числе 

по годам: 

- в 2017 году - 11 единиц; 

- в 2018 году - 12 единиц; 

- в 2019 году - 13 единиц; 

2) повышение заинтересованности жителей городского округа в 

решении вопросов местного значения. 

Количество организованных и проведенных мероприятий, 

направленных на привлечение внимания жителей городского 

округа к деятельности ТОС, за период реализации программы 

составит 54 единицы, в том числе по годам: 

- в 2017 году - 18 единиц; 

- в 2018 году - 18 единиц; 

- в 2019 году - 18 единиц; 

3) повышение информированности жителей города о 
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деятельности ТОС. 

Количество информационных сообщений в средствах массовой 

информации об опыте и деятельности ТОС городского округа за 

период реализации программы составит 225 условных единиц, в 

том числе по годам: 

- в 2017 году - 70 условных единиц; 

- в 2018 году - 75 условных единиц; 

- в 2019 году - 80 условных единиц 

 

2. Текстовая часть подпрограммы № 1 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

Законодательство Российской Федерации определило ТОС в качестве 

одной из важнейших форм участия населения в осуществлении местного 

самоуправления. Оправданность такой позиции подтверждается 

многолетним успешным функционированием этого института 

муниципальной демократии во многих регионах Российской Федерации. 

Данная форма гражданского участия на сегодняшний день - неотъемлемая 

часть общества, реальная движущая сила социальных преобразований. 

ТОСы являются одним из способов реализации инициатив населения и 

играют важную роль в решении проблем местных сообществ. 

Во-первых, местные общественные объединения всех видов - это 

площадка широкого использования интеллектуального, научного, 

культурного потенциала жителей для решения вопросов местного значения. 

Во-вторых, это достоверный источник информации о проблемах и 

запросах граждан с одной стороны и способ доведения информации от 

органов местного самоуправления до населения с другой стороны. 

В-третьих, это важное средство разрешения выявленных проблем, 

реализации жителями собственных интересов. 

Первоначально основным направлением деятельности органов ТОС 

было благоустройство территорий города. Однако с каждым годом работа 

активистов органов ТОС расширяется. Сначала общественность 

привлекалась к наведению порядка в подъездах, благоустройству 

придомовых территорий. Теперь общественники решают самые 

разнообразные вопросы, которые касаются и работы с молодежью, и 

формирования здорового образа жизни, и оказания содействия участковым 

уполномоченным полиции, и многого другого. 

Опыт работы ТОС показывает, что по мере развития общественного 

самоуправления формы и методы взаимодействия органов местного 

самоуправления и ТОС совершенствуются и приобретают системный 

характер, что оказывает положительное влияние на укрепление основ 

демократического гражданского общества. 

Возрастающая роль ТОС в развитии и становлении гражданского 

общества требует от органов местного самоуправления дальнейшего 
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совершенствования основных форм, методов и принципов взаимодействия с 

ними при решении вопросов местного значения. 

Задача органов местного самоуправления - максимально использовать 

инициативу граждан и способствовать ее развитию. 

В городе Биробиджане сложился опыт применения программно-

целевого подхода в развитии ТОС. 

Ранее реализовывалась ведомственная целевая программа 

«Активизация участия населения в местном самоуправлении 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области», показавшая себя достаточно эффективным управленческим 

инструментом для совершенствования системы взаимодействия мэрии 

Биробиджана с общественным самоуправлением. По итогам реализации 

указанной программы все целевые индикаторы и показатели были 

достигнуты. 

На сегодняшний день в нашем городе в основном сформирована 

система органов ТОС, основу которой составляют 228 комитетов 

(поселковых, уличных, домовых, дворовых) и 6 Советов микрорайонов. 

Жители этих шести территорий объединены единой территорией 

проживания, а значит и общими социальными проблемами. В январе 2009 

года были образованы инициативные группы, которые обратились в мэрию 

города с предложением об установлении границ территории, на которой 

будет осуществляться ТОС. 

Настоящая подпрограмма станет логическим продолжением 

предыдущей программы. 

Основным фактором, замедляющим развитие института ТОС в 

настоящее время, является невысокий уровень гражданской активности 

населения. Эта проблема характерна для всех регионов России. 

В 2013 году общественная организация «Всероссийский совет местного 

самоуправления» провела социологическое исследование на тему 

«Гражданская инициатива и общественный контроль на местном уровне». В 

опросе участвовало более 1000 муниципальных образований. В качестве 

одного из главных объектов этого исследования был выбран уровень 

развития гражданской активности в муниципальных образованиях. Как 

показали результаты исследования, гражданскую инициативу в российских 

муниципалитетах нельзя назвать развитой. Сравнительно небольшой процент 

жителей (около 20% взрослого населения) готов участвовать в общественно-

политической жизни страны, формировании органов местного 

самоуправления, решении вопросов местного значения. 

Причинами недостаточной активности граждан, как установлено в ходе 

анализа полученных данных, являются: медленные темпы социально-

экономического развития муниципальных образований; недоверие граждан к 

органам власти, недостаточная финансовая база для гражданской активности; 

объективные тенденции развития российского общества: отсутствие у 

граждан свободного времени, разобщенность людей; несовершенство 
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правовых механизмов, регулирующих участие граждан в решении вопросов 

местного значения; очевидное для граждан несоответствие между объемом и 

сложностью стоящих перед местным сообществом задач и теми 

полномочиями и ресурсами, которые имеются. 

Кроме низкой активности населения, к числу факторов, сдерживающих 

развитие ТОС в Биробиджане, можно отнести следующие: ограниченное 

число форм поддержки ТОС; недостаточный профессиональный уровень 

подготовки актива ТОС для ведения документации, необходимой для 

функционирования в качестве юридического лица, разработки проектов и 

программ деятельности ТОС; отсутствие стабильного материального 

вознаграждения за работу в ТОС. 

Для улучшения ситуации необходимо принять следующие меры: 

усовершенствовать действующие и внедрить дополнительные виды 

поддержки ТОС. Необходимо развивать конкурсы, демонстрирующие итоги 

работы ТОС по различным направлениям; организовывать семинары для 

актива ТОС по ведению документации и социальному проектированию. Это 

даст им необходимые навыки для успешного планирования работы ТОС, 

разработки и реализации программ и проектов. Полученные знания позволят 

участвовать в конкурсах социальных проектов не только среди ТОС (таких 

конкурсов ограниченное количество), но и среди всех некоммерческих 

организаций (таких конкурсов значительно больше) и привлекать 

дополнительные средства из различных источников; активизировать 

разъяснительно-просветительскую работу с населением Биробиджана о 

деятельности ТОС, популяризировать результаты, достигнутые с помощью 

ТОС. 

Все это будет способствовать дальнейшей мотивации жителей к 

гражданской активности, объединению и созданию новых комитетов ТОС. 

Для реализации этой меры планируется продолжать широкое 

информирование граждан через СМИ о позитивном значении ТОС для 

обеспечения качества и уровня жизни населения, повысить престиж работы в 

ТОС, внедрить дополнительные меры поддержки руководителей и 

активистов. В частности, в рамках программы планируется организовать 

ежегодный конкурс «Лучший комитет». Эти меры будут способствовать 

росту числа жителей Биробиджана, участвующих в данной форме 

самоуправления. 

Местное самоуправление как самый близкий к населению уровень 

публичной власти будет эффективным при активном участии жителей 

муниципальных образований в решении вопросов местного значения. В 

идеале каждый житель должен иметь возможность включиться в процесс 

управления территорией, стать полноправным хозяином, от которого зависит 

чистота, порядок, благополучие и безопасность на его улице, в городе, где он 

живет и работает. 

В настоящее время преждевременно говорить о высокой активности 

ТОС в решении социальных задач. Однако уже сейчас видны тенденции, 
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которые могут в будущем превратить некоторые из них в реальные 

институты гражданского общества. Повсеместное действие ТОС позволило 

бы решить значительную часть муниципальных проблем или снять их 

остроту. Дальнейшее развитие ТОС будет способствовать переходу на новый 

этап развития территорий, на которых осуществляется ТОС, и опорой на 

одно из главных преимуществ - реализацию человеческого потенциала, 

наиболее эффективное применение знаний и умений людей для постоянного 

улучшения социальных условий, экономических и социальных результатов. 

 

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы № 1 является развитие и совершенствование 

системы ТОС муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

задача 1. Обеспечение развития и поддержки ТОС. 

Задача 2. Привлечение представителей ТОС городского округа к 

решению вопросов местного значения. 

Задача 3. Популяризация деятельности ТОС среди жителей городского 

округа для развития творческой и гражданской активности населения по 

решению социально значимых вопросов и вопросов развития территорий. 

 

Раздел 3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

 

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы № 1 

муниципальной программы в 2017 - 2019 годах являются: 

1) вовлечение жителей городского округа в различные формы 

самоорганизации. Количество созданных комитетов ТОС за период 

реализации программы составит 36 единиц, в том числе по годам: 

- в 2017 году - 11 единиц; 

- в 2018 году - 12 единиц; 

- в 2019 году - 13 единиц; 

2) повышение заинтересованности жителей городского округа в 

решении вопросов местного значения. Количество организованных и 

проведенных мероприятий, направленных на привлечение внимания жителей 

городского округа к деятельности ТОС, за период реализации программы 

составит 54 единицы, в том числе по годам: 

- в 2017 году - 18 единиц; 

- в 2018 году - 18 единиц; 

- в 2019 году - 18 единиц; 

3) повышение информированности жителей города о деятельности 

ТОС. Количество информационных сообщений в средствах массовой 
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информации об опыте и деятельности ТОС городского округа за период 

реализации программы составит 225 условных единиц, в том числе по годам: 

- в 2017 году - 70 условных единиц; 

- в 2018 году - 75 условных единиц; 

- в 2019 году - 80 условных единиц. 

Реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой, позволит решить основные задачи 

подпрограммы № 1, а именно: 

Задача 1. Обеспечение развития и поддержки ТОС Биробиджана. 

Задача 2. Привлечение представителей ТОС городского округа к 

решению вопросов местного значения. 

Задача 3. Популяризация деятельности ТОС среди жителей городского 

округа для развития творческой и гражданской активности населения по 

решению социально значимых вопросов и вопросов развития территорий. 

Ожидается, что конечным результатом реализации подпрограммы № 1 

(ожидаемым эффектом от ее реализации) станет достижение основной цели 

подпрограммы и, как следствие, решение задачи 1 муниципальной 

программы, а именно: развитие и совершенствование системы ТОС в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

 

Раздел 4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы рассчитана на 2017–2019 годы без 

разделения на этапы. 

 

Раздел 5. Система основных мероприятий подпрограммы 

 

Решение задачи 1 подпрограммы № 1 «Обеспечение развития и 

поддержки ТОС» планируется осуществлять через реализацию следующего 

основного мероприятия: 

1) основное мероприятие 1.1 «Оказание содействия социально 

ориентированным некоммерческим организациям», в рамках которого 

запланирована реализация следующих мероприятий: 

- мероприятие 1.1.1 «Оказание содействия Советам микрорайонов». 

Планируется, что за период реализации муниципальной программы 

финансовую поддержку получат 6 Советов микрорайонов; 

- мероприятие 1.1.2 «Оказание содействия в регистрации 

некоммерческих организаций». Планируется, что за период реализации 

муниципальной программы будет зарегистрировано 3 некоммерческих 

организации; 

- мероприятие 1.1.3 «Поздравление активистов ТОС с юбилеями и 

календарными праздниками». Планируется, что за период реализации 
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муниципальной программы с юбилеями и календарными праздниками будет 

поздравлено 784 активиста ТОС; 

- мероприятие 1.1.4 «Оплата коммунальных услуг и услуг по 

содержанию нежилых помещений, предоставленных для работы органов 

ТОС». Планируется, что за период реализации муниципальной программы 

будут оплачены коммунальные услуги и услуги по содержанию 3 нежилых 

помещений, предоставленных для работы органов ТОС (г. Биробиджан, ул. 

Юбилейная, д. 1; ул. Космонавтов, д. 19а; ул. Осенняя, д.7). 

Решение задачи 2 подпрограммы № 1 «Привлечение представителей 

ТОС городского округа к решению вопросов местного значения» 

планируется осуществлять через реализацию следующего основного 

мероприятия: 

2) основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение мероприятий 

ТОС», в рамках которого запланирована реализация следующих 

мероприятий: 

- мероприятие 1.2.1 «Организация и проведение городских 

мероприятий ТОС» (проведение торжественного мероприятия для актива 

ТОС «О подведении итогов работы ТОС и задачах ТОС в решении вопросов 

социально-экономического развития муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области»; проведение мероприятия 

«Новогодняя елка» на территориях Советов микрорайонов). Планируется, 

что за период реализации муниципальной программы количество 

организованных и проведенных мероприятий составит 48 единиц; 

- мероприятие 1.2.2 «Организация и проведение конкурсов» (смотра-

конкурса на звание «Лучший комитет»; организация и проведение конкурса 

социально значимых проектов органов ТОС). Планируется, что за период 

реализации муниципальной программы количество организованных и 

проведенных конкурсов составит 6 единиц. 

Решение задачи 3 подпрограммы № 1 «Популяризация деятельности 

ТОС среди жителей городского округа для развития творческой и 

гражданской активности населения по решению социально значимых 

вопросов и вопросов развития территорий» планируется осуществлять через 

реализацию следующего основного мероприятия: 

3) основное мероприятие 1.3 «Информационно-аналитическое 

сопровождение программы», в рамках которого запланирована реализация 

следующих мероприятий: 

- мероприятие 1.3.1 «Подписка на муниципальную информационную 

газету для актива ТОС». Планируется, что за период реализации 

муниципальной программы количество экземпляров «Муниципальной 

информационной газеты», оформленных для актива ТОС, составит 12 

экземпляров; 

- мероприятие 1.3.2 «Публикация информационных сообщений в 

средствах массовой информации об опыте и деятельности ТОС городского 

округа». Планируется, что за период реализации муниципальной программы 
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количество информационных сообщений в средствах массовой информации 

об опыте и деятельности ТОС городского округа составит 225 условных 

единиц. 

 

Раздел 6. Показатели (индикаторы) подпрограммы  

 

Достижение цели подпрограммы «Развитие и совершенствование 

системы ТОС в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» обеспечивается решением основных задач 

подпрограммы и регулярной оценкой полноты их выполнения с помощью 

конкретных целевых показателей (индикаторов). 

Задача 1. Обеспечение развития и поддержки ТОС. 

Для обеспечения решения задачи 1 подпрограммы № 1 необходимо 

выполнить мероприятия, предусмотренные основным мероприятием 1.1 

«Оказание содействия социально ориентированным некоммерческим 

организациям», что, в свою очередь, позволит предоставить финансовую 

поддержку 6 Советам микрорайонов за период реализации программы, 

оказать содействие в регистрации 3 некоммерческим организациям к концу 

2019 года, поздравить с юбилеями и календарными праздниками 784 

активиста ТОС за период реализации программы, оплатить коммунальные 

услуги и услуги по содержанию 3 нежилых помещений, предоставленных 

для работы органов ТОС, за период реализации программы. 

С учетом выполнения основного мероприятия 1.1, предусмотренного 

подпрограммой, целевым показателем (индикатором), характеризующим 

решение задачи 1 подпрограммы № 1 (ожидаемым эффектом от ее 

реализации), должен стать: 

целевой показатель (индикатор) 1: количество созданных комитетов 

ТОС - 36 единиц, в том числе по годам: 

2017 год - 11 единиц; 

2018 год - 12 единиц; 

2019 год - 13 единиц. 

Задача 2. Привлечение представителей ТОС городского округа к 

решению вопросов местного значения. 

Для обеспечения решения задачи 2 подпрограммы № 1 необходимо 

выполнить мероприятия, предусмотренные основным мероприятием 1.2 

«Организация и проведение мероприятий ТОС», что, в свою очередь, 

позволит организовать и провести 54 мероприятия к концу 2019 года. 

С учетом выполнения основного мероприятия 1.2, предусмотренного 

подпрограммой, целевым показателем (индикатором), характеризующим 

решение задачи 2 подпрограммы № 1 (ожидаемым эффектом от ее 

реализации), должен стать: 

целевой показатель (индикатор) 2: количество организованных и 

проведенных мероприятий и конкурсов, направленных на привлечение 
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внимания жителей городского округа к деятельности ТОС, - 54 единицы, в 

том числе по годам: 

2017 год - 18 единиц; 

2018 год - 18 единиц; 

2019 год - 18 единиц. 

Задача 3. Популяризация деятельности ТОС среди жителей города для 

развития творческой и гражданской активности населения по решению 

социально значимых вопросов и вопросов развития территорий. 

Для обеспечения решения задачи 3 подпрограммы № 1 необходимо 

выполнить мероприятия, предусмотренные основным мероприятием 1.3 

«Информационно-аналитическое сопровождение программы», что, в свою 

очередь, позволит обеспечить подписку на «Муниципальную 

информационную газету» для актива ТОС в количестве 12 экземпляров за 

период реализации программы, разместить не менее 225 информационных 

сообщений об опыте и деятельности ТОС городского округа в средствах 

массовой информации. 

С учетом выполнения основного мероприятия 1.3, предусмотренного 

подпрограммой № 1, целевым показателем (индикатором), характеризующим 

решение задачи 3 подпрограммы № 1 (ожидаемым эффектом от ее 

реализации), должен стать: 

целевой показатель (индикатор) 3: количество информационных 

сообщений в средствах массовой информации об опыте и деятельности ТОС 

городского округа - 225 условных единиц, в том числе по годам: 

2017 год - 70 условных единиц; 

2018 год - 75 условных единиц; 

2019 год - 80 условных единиц. 
 

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет 

2997,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 1017,0 тыс. руб.; 

2018 год - 1000,0 тыс. руб.; 

2019 год - 980,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий подпрограммы № 1 осуществляется за счет 

следующих источников финансирования: 

- федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

- областной бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

- городской бюджет - 2997,0 тыс. руб.; 

- из внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий не предусмотрена. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 1 муниципальной 

программы за счет средств городского бюджета указано в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 
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Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы № 1 муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования указаны в приложении № 4 к 

муниципальной программе. 

 

3.2. Подпрограмма № 2 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017 – 2019 годах» 

 
1. Паспорт подпрограммы №2 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017 – 2019 годах» 
 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

(соисполнители 

муниципальной 

программы) 

Управление по внутренней политике мэрии города 

Участники 

подпрограммы 

Участник 1: управление по внутренней политике мэрии города 

Участник 4: получатели субсидии 

Цель подпрограммы Обеспечение поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

Задачи 

подпрограммы 

Задача 1. Развитие СОНКО в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области путем 

оказания им финансовой помощи 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

Целевой показатель (индикатор) 4: количество мероприятий, 

проведенных СОНКО, получившими финансовую поддержку, - 

730единиц, в том числе по годам: 

2017 год - 230 единиц; 

2018 год - 245 единиц; 

2019 год - 255 единиц 

Этапы (при их 

наличии) и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Период 2017-2019 годов без разделения на этапы 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

13537,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 5360,0 тыс. руб.; 

2018 год - 4077,0 тыс. руб.; 

2019 год - 4100,0 тыс. руб. 
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Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

13537,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 5360,0 тыс. руб.; 

2018 год - 4077,0 тыс. руб.; 

2019 год - 4100,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Ожидаемым конечным результатом реализации 

подпрограммы № 2 муниципальной программы в 2017-

2019 годах является: 

увеличение вовлечения населения в происходящие в городском 

округе социально значимые события. Количество мероприятий, 

проведенных СОНКО, получившими финансовую поддержку, за 

период реализации программы составит 730 единиц, в том числе 

по годам: 

- в 2017 году - 230 единиц; 

- в 2018 году - 245 единиц; 

- в 2019 году - 255 единиц 

 

Текстовая часть подпрограммы № 2 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Некоммерческие организации являются основными институтами 

гражданского общества и значимыми партнерами органов местного 

самоуправления в решении стоящих перед обществом проблем. Большинство 

СОНКО осуществляют социально значимую деятельность, направленную на 

решение актуальных для общества задач и реализацию интересов граждан. 

Гражданский сектор г. Биробиджана представлен всеми видами 

общественных объединений и некоммерческих организаций. Заметное место 

в общественной жизни области занимают ветеранские организации: 

Биробиджанская городская общественная организация Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов, общественное учреждение 
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«Дом ветеранов» г. Биробиджана - это действенные формирования, 

уделяющие большое внимание вопросам социальной защиты ветеранов и 

пенсионеров, а также вопросам патриотического воспитания граждан. По 

социальной защите и реабилитации людей с ограниченными возможностями 

в городе работают организации инвалидов: Биробиджанская местная 

организация Всероссийского общества слепых, общественная организация 

Всероссийского общества инвалидов г. Биробиджана Еврейской автономной 

области. На сегодняшний день в развитии социально ориентированных 

некоммерческих организаций и органов местного самоуправления 

муниципального образования г. Биробиджана имеется целый комплекс 

проблем, которые можно решить при активной муниципальной поддержке с 

использованием программно-целевого метода. 

Базовыми проблемами в Биробиджане остаются: низкая финансовая 

устойчивость; пассивное восприятие населением происходящих в городе 

социально значимых событий; низкая активность граждан по участию в 

решении вопросов местного значения; отсутствие комплексного подхода к 

решению вопросов местного значения. 

Деятельность общественных объединений, организаций - это надежный 

проводник обратной связи от населения к власти, при их помощи органы 

местного самоуправления получают информацию об эффективности или 

неэффективности своих действий и реакции общества на них. 

Реализация политики по муниципальной поддержке деятельности 

некоммерческих организаций представляет собой совокупность различных 

форм поддержки: финансовой, информационной, организационной. 

Мероприятия подпрограммы направлены на финансовую поддержку 

СОНКО города Биробиджана, осуществляющих социально значимую 

деятельность, направленную на реализацию интересов широкого круга 

жителей города, в том числе социально незащищенных категорий. 

 

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является обеспечение поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение задачи 

1 «Развитие СОНКО в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области путем оказания им финансовой помощи». 
 

 

Раздел 3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

  

Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы № 2 

муниципальной программы в 2017-2019 годах является: 
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вовлечение населения в происходящие в городском округе социально 

значимые события. Количество мероприятий, проведенных СОНКО, 

получившими финансовую поддержку, за период реализации программы 

составит 730 единиц, в том числе по годам: 

- в 2017 году - 230 единиц; 

- в 2018 году - 245 единиц; 

- в 2019 году - 255 единиц. 

Реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой, позволит решить основную задачу 

подпрограммы № 2 «Развитие СОНКО в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области путем оказания им 

финансовой помощи». 

Ожидается, что конечным результатом реализации подпрограммы № 2 

(ожидаемым эффектом от ее реализации) станет достижение основной цели 

подпрограммы и, как следствие, решение задачи 2 муниципальной 

программы, а именно: обеспечение поддержки СОНКО в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

 

Раздел 4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы рассчитана на 2017-2019 годы без 

разделения на этапы. 

 

Раздел 5. Система основных мероприятий подпрограммы 

 

Решение основной задачи подпрограммы «Развитие СОНКО в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области путем оказания им финансовой помощи» планируется осуществлять 

через реализацию следующего основного мероприятия: 

1) Основное мероприятие 2.1 «Оказание содействия социально 

ориентированным некоммерческим организациям», в рамках которого 

запланирована реализация следующего мероприятия: 

- мероприятие 2.1.1. «Поддержка некоммерческих общественных 

организаций социальной направленности». Планируется, что за период 

реализации муниципальной программы количество мероприятий, 

проведенных СОНКО, получивших финансовую поддержку, составит 730 

мероприятий. 

 

Раздел 6. Показатели (индикаторы) подпрограммы 

 

Достижение цели подпрограммы «Обеспечение поддержки СОНКО в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» обеспечивается решением основной задачи подпрограммы и 
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регулярной оценкой полноты их выполнения с помощью конкретных 

целевых показателей (индикаторов). 

Задача 1. Развитие СОНКО в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области путем оказания ее финансовой 

помощи. 

Для обеспечения решения задачи 1 подпрограммы № 2 необходимо 

выполнить мероприятие, предусмотренное основным мероприятием 2.1 

«Оказание содействия социально ориентированным некоммерческим 

организациям», что, в свою очередь, позволит СОНКО, получившим 

финансовую поддержку, провести 730 мероприятий за период реализации 

программы. 

С учетом выполнения основного мероприятия 2.1, предусмотренного 

подпрограммой, целевым показателем (индикатором), характеризующим 

решение задачи 1 подпрограммы № 2 (ожидаемым эффектом от ее 

реализации), должен стать: 

целевой показатель (индикатор) 4: количество мероприятий, 

проведенных СОНКО, получивших финансовую поддержку, - 730 единиц, в 

том числе по годам: 

2017 год - 230 единиц; 

2018 год - 245 единиц; 

2019 год - 255 единиц. 

 

 

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет 

13537,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 5360,0 тыс. руб.; 

2018 год - 4077,0 тыс. руб.; 

2019 год - 4100,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий подпрограммы № 2 осуществляется за счет 

следующих источников финансирования: 

- федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

- областной бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

- городской бюджет - 13537,0 тыс. руб.; 

- из внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий не предусмотрена. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 2 муниципальной 

программы за счет средств городского бюджета указано в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы № 2 муниципальной программы за 
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счет всех источников финансирования указаны в приложении № 4 к 

муниципальной программе. 

 

3.3. Подпрограмма № 3 

«Содействие развитию средств массовой информации на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017-2019 годах» 

 

1. Паспорт подпрограммы №3 

«Содействие развитию средств массовой информации на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017-2019 годах» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

(соисполнитель 

муниципальной 

программы) 

Управление по внутренней политике мэрии города 

Участники 

подпрограммы 

Участник 1: управление по внутренней политике мэрии города. 

Участник 2: советник мэра города. 

Участник 5: муниципальное автономное учреждение 

«Муниципальная информационная газета» (далее - МАУ 

«МИГ»). 

Участник 6: исполнители услуг 

Цель подпрограммы Обеспечение открытости и доступности информации о 

деятельности мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

Задачи 

подпрограммы 

Задача 1: освещение социально значимой информации о 

деятельности мэрии города в средствах массовой информации, 

формирование и изучение общественного мнения о 

деятельности мэрии города 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

Целевой показатель (индикатор) 5: доля населения городского 

округа, удовлетворенного информационной открытостью мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, от числа опрошенных граждан - 

21,6 процента к концу 2019 года, в том числе по годам: 

2017 год - 20,6 процента; 

2018 год - 21,1 процента; 

2019 год - 21,6 процента 

Этапы (при их 

наличии) и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Период 2017-2019 годов без разделения на этапы 
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Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

19913,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 6727,0 тыс. руб.; 

2018 год - 6602,0 тыс. руб.; 

2019 год - 6584,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

16604,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 5624,0 тыс. руб.; 

2018 год - 5499,0 тыс. руб.; 

2019 год - 5481,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 3309,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 1103,0 тыс. руб.; 

2018 год - 1103,0 тыс. руб.; 

2019 год - 1103,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Ожидаемыми конечными результатами реализации 

подпрограммы № 3 муниципальной программы в 2017 - 2019 

годах являются: 

1) повышение удовлетворенности населения городского округа 

информационной открытостью мэрии города с 20,6% в 2017 

году до 21,6% в 2019 году. 

Ожидается, что доля населения городского округа, 

удовлетворенного информационной открытостью мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, от числа опрошенных граждан составит 

21,6 процента к концу 2019 года, в том числе по годам: 

- 2017 год - 20,6 процента; 

- 2018 год - 21,1 процента; 

- 2019 год - 21,6 процента; 

2) обеспечение стабильного информирования населения 

городского округа о деятельности мэрии города в печатных 

средствах массовой информации. 

Планируется, что количество газетных полос в печатных 

средствах массовой информации, учредителем которых является 

мэрия города, для освещения деятельности мэрии города за 

период реализации программы составит 1872 условные 

единицы, в том числе по годам: 

- 2017 год - 624 условные единицы; 

- 2018 год - 624 условные единицы; 

- 2019 год - 624 условные единицы; 
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3) обеспечение стабильного информирования населения 

городского округа о деятельности мэрии города на телевидении. 

Планируется, что освещение деятельности мэрии города на 

телевидении за период реализации программы будет обеспечено 

в объеме 13740 минут, в том числе по годам: 

- 2017 год - 4440 минут; 

- 2018 год - 3300 минут; 

- 2019 год - 6000 минут; 

4) обеспечение стабильного информирования населения 

городского округа о деятельности мэрии города на радио. 

Планируется, что освещение деятельности мэрии города на 

радио за период реализации программы будет обеспечено в 

объеме 450 минут, в том числе по годам реализации: 

- 2017 год - 150 минут; 

- 2018 год - 300 минут; 

- 2019 год - 0 минут; 

5) обеспечение стабильного информирования населения 

городского округа о деятельности мэрии города в электронных 

средствах массовой информации. 

Ожидается, что количество публикаций в электронных 

средствах массовой информации для освещения деятельности 

мэрии города за период реализации программы составит 55 

условных единиц, в том числе по годам: 

- 2017 год - 22 условные единицы; 

- 2018 год - 33 условные единицы; 

- 2019 год - 0 условные единицы; 

6) повышение заинтересованности представителей средств 

массовой информации в сотрудничестве с мэрией города. 

Количество проведенных торжественных приемов лучших 

представителей средств массовой информации мэром города за 

период реализации программы составит 3 единицы, в том числе 

по годам реализации: 

- 2017 год - 1 единица; 

- 2018 год - 1 единица; 

- 2019 год - 1 единица; 

7) повышение профессионального мастерства журналистов 

средств массовой информации городского округа. 

Количество организованных и проведенных конкурсов среди 

журналистов за период реализации программы составит 1 

единицу, в том числе по годам: 

- 2017 год - 0 единиц; 

- 2018 год - 1 единица; 

- 2019 год - 0 единиц; 

8) формирование благоприятного имиджа городского округа. 

Количество изготовленных и размещенных материалов в 

формате социальной рекламы за период реализации программы 

составит 11 условных единиц, в том числе по годам: 

- 2017 год - 11 условных единиц; 

- 2018 год - 0 условных единиц; 

- 2019 год - 0 условных единиц 
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1.Текстовая часть подпрограммы № 3 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

В настоящее время обеспечение открытости и доступности 

информации о деятельности мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, социально-

экономическом и общественно-политическом развитии города, 

реформировании жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования, направленных на формирование здорового образа жизни, 

связанных с развитием институтов гражданского общества, является 

обязательным условием надлежащего выполнения Федерального закона «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления». Отсутствие же полной и оперативной 

информации о деятельности мэрии города создает информационный вакуум, 

который может быть заполнен недостоверной информацией, подрывающей 

доверие к органам местного самоуправления. 

Обеспечение открытости социально значимой информации о 

деятельности мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в настоящее время достигается 

посредством поддержки МАУ «МИГ», освещения деятельности мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области на телевидении, освещения деятельности мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в других средствах массовой информации. 

Сумма денежных средств, выделяемых на реализацию 

информированности граждан из муниципального бюджета, ежегодно 

увеличивается: 

 

Средство массовой 

информации 

2013 год 

(тыс. руб.) 

2014 год 

(тыс. руб.) 

2015 год 

(тыс. руб.) 

МАУ «МИГ» 1708,0 1802,0 2155,0 

ОАО «Студия вещания 

«Бествидео» 

2924,0 3092,0 3343,0 

ООО «Прима Медиа» - 388,0 781,0 

Итого: 4632,0 5282,0 6279,0 

 

При регулярном увеличении финансирования количество услуги, 

например количество минут эфирного времени, уменьшается. Так, в 2013 

consultantplus://offline/ref=E6C7C6CC1A69DFCA26255B3A108BE4ADD39495C4F5ECB308D0243186C4EFEDDAF32DF78E39A1A9D53393C27AEB0BEEA
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году «Студия вещания «Бествидео» по муниципальному контракту, сумма 

которого составляла 1708 тысяч рублей, обеспечивала вещание в количестве 

7444 минут эфирного времени, а в 2015 году при сумме контракта 3343 

тысячи рублей - 7072 минуты эфирного времени. 

Ежегодно при увеличении суммы поддержки снижается 

муниципальное задание МАУ «МИГ» - со 160 тысяч экземпляров в 2013 - 

2014 годах до 145600 экземпляров в 2015 году. 

Данная тенденция объясняется ростом цен на информационные услуги, 

услуги типографии, развитием замещающих технологий, но фактически 

ведет к снижению обеспеченности доступа жителей города к информации о 

деятельности мэрии города. 

Данные проблемы могут быть решены путем совместной работы мэрии 

города и наиболее рейтинговых средств массовой информации, которая 

требует привлечения соответствующих финансовых средств. 

В рамках реализации подпрограммы планируется: 

1) создание общего информационного пространства на территории 

города, участие в создании единого информационного пространства на 

территории Российской Федерации; 

2) обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, а также достоверности и своевременности ее 

предоставления; 

3) создание условий для объективного освещения средствами массовой 

информации актуальных для жителей города социально-экономических и 

общественно-политических проблем. 

Организация данной работы требует привлечения печатных и 

электронных средств массовой информации, радио, активной работы по 

созданию и распространению социальной рекламы. 

Реализация основного мероприятия подпрограммы позволит создать 

условия для эффективного обеспечения информационного взаимодействия 

власти и общества, обеспечить доступ населения к социально значимой 

информации, позволит формировать и изучать общественное мнение о 

деятельности мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

 

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы является обеспечение открытости и 

доступности информации о деятельности мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Для достижения указанной цели предполагается решение задачи 1: 

освещение социально значимой информации о деятельности мэрии города в 

средствах массовой информации, формирование и изучение общественного 

мнения о деятельности мэрии города. 
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Планируется, что обеспечение решения задачи 1 будет достигнуто 

через выполнение мероприятий, реализуемых в рамках основного 

мероприятия 3.1 «Обеспечение открытости социально значимой 

информации, формирование и изучение общественного мнения о 

деятельности мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области». 

В рамках указанного мероприятия планируется обеспечить освещение 

деятельности мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области: 

- в печатном средстве массовой информации, учредителем которого 

является мэрия города, в объеме 1872 газетные полосы; 

- на телевидении в объеме 13740 минут эфирного времени; 

- на радио в объеме 450 минут эфирного времени; 

- в электронных средствах массовой информации в объеме 55 

публикаций; 

- путем изготовления и размещения социальной рекламы в количестве 

11 условных единиц. 

 

Раздел 3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

 

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы № 3 

муниципальной программы в 2017 - 2019 годах являются: 

1) повышение удовлетворенности населения городского округа 

информационной открытостью мэрии города с 20,6% в 2017 году до 21,6% в 

2019 году. 

Ожидается, что доля населения городского округа, удовлетворенного 

информационной открытостью мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, от числа опрошенных 

граждан составит 21,6 процента к концу 2019 года, в том числе по годам: 

- 2017 год - 20,6 процента; 

- 2018 год - 21,1 процента; 

- 2019 год - 21,6 процента; 

2) обеспечение стабильного информирования населения городского 

округа о деятельности мэрии города в печатных средствах массовой 

информации. 

Планируется, что количество газетных полос в печатных средствах 

массовой информации, учредителем которых является мэрия города, для 

освещения деятельности мэрии города за период реализации программы 

составит 1872 условные единицы, в том числе по годам: 

- 2017 год - 624 условные единицы; 

- 2018 год - 624 условные единицы; 

- 2019 год - 624 условные единицы; 

3) обеспечение стабильного информирования населения городского 

округа о деятельности мэрии города на телевидении. 

consultantplus://offline/ref=C3A9401F99595253BF10C9346E07B3BD37FF111448AD1E3E283666E7F70541A7F604807FD8C68F874ABF82C8B5E1F9624A15FEA93B2811C2CEFAF7MCG3A
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Планируется, что освещение деятельности мэрии города на 

телевидении за период реализации программы будет обеспечено в объеме 

13740 минут, в том числе по годам: 

- 2017 год - 4440 минут; 

- 2018 год - 3300 минут; 

- 2019 год - 6000 минут; 

4) обеспечение стабильного информирования населения городского 

округа о деятельности мэрии города на радио. 

Планируется, что освещение деятельности мэрии города на радио за 

период реализации программы будет обеспечено в объеме 450 минут, в том 

числе по годам реализации: 

- 2017 год - 150 минут; 

- 2018 год - 300 минут; 

- 2019 год - 0 минут; 

5) обеспечение стабильного информирования населения городского 

округа о деятельности мэрии города в электронных средствах массовой 

информации. 

Ожидается, что количество публикаций в электронных средствах 

массовой информации для освещения деятельности мэрии города за период 

реализации программы составит 55 условных единиц, в том числе по годам: 

- 2017 год - 22 условные единицы; 

- 2018 год - 33 условные единицы; 

- 2019 год - 0 условных единиц; 

6) повышение заинтересованности представителей средств массовой 

информации в сотрудничестве с мэрией города. 

Количество проведенных торжественных приемов лучших 

представителей средств массовой информации мэром города за период 

реализации программы составит 3 единицы, в том числе по годам 

реализации: 

- 2017 год - 1 единица; 

- 2018 год - 1 единица; 

- 2019 год - 1 единица; 

7) повышение профессионального мастерства журналистов средств 

массовой информации городского округа. 

Количество организованных и проведенных конкурсов среди 

журналистов за период реализации программы составит 1 единицу, в том 

числе по годам: 

- 2017 год - 0 единиц; 

- 2018 год - 1 единица; 

- 2019 год - 0 единиц; 

8) формирование благоприятного имиджа городского округа. 

Количество изготовленных и размещенных материалов в формате 

социальной рекламы за период реализации программы составит 11 условных 

единиц, в том числе по годам: 
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- 2017 год - 11 условных единиц; 

- 2018 год - 0 условных единиц; 

- 2019 год - 0 условных единиц. 

Реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой, позволит решить основную задачу 

подпрограммы № 3 - «Освещение социально значимой информации о 

деятельности мэрии города в средствах массовой информации, 

формирование и изучение общественного мнения о деятельности мэрии 

города». 

Ожидается, что конечным результатом реализации подпрограммы № 3 

(ожидаемым эффектом от ее реализации) станет достижение основной цели 

подпрограммы и, как следствие, решение задачи 3 муниципальной 

программы, а именно: обеспечение открытости и доступности информации о 

деятельности мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

 

Раздел 4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы запланирована на период 

2017– 2019 годов без разделения на этапы. 

 

Раздел 5. Система основных мероприятий подпрограммы 

 

Решение основной задачи подпрограммы «Освещение социально 

значимой информации о деятельности мэрии города в средствах массовой 

информации, формирование и изучение общественного мнения о 

деятельности мэрии города» планируется осуществлять через реализацию 

следующего основного мероприятия: 

1) основное мероприятие 3.1 «Обеспечение открытости социально 

значимой информации, формирование и изучение общественного мнения о 

деятельности мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области», в рамках которого 

запланирована реализация следующих мероприятий: 

- мероприятие 3.1.1 «Поддержка муниципальной информационной 

газеты «МИГ». Планируется, что за период реализации муниципальной 

программы освещение деятельности мэрии города в печатных средствах 

массовой информации, учредителем которых является мэрия города, к концу 

2019 года будет осуществлено в объеме 1872 газетные полосы; 

- мероприятие 3.1.2 «Освещение деятельности мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на телевидении». Планируется, что за период реализации 

муниципальной программы освещение деятельности мэрии города в 

телеэфире будет обеспечено в объеме 13740 минут; 
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- мероприятие 3.1.3 «Освещение деятельности мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на радио». Планируется, что за период реализации муниципальной 

программы освещение деятельности мэрии города на радио будет обеспечено 

в объеме 450 минут; 

- мероприятие 3.1.4 «Освещение деятельности мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в других средствах массовой информации». Планируется, что за 

период реализации муниципальной программы количество размещенных в 

электронных средствах массовой информации информационных материалов 

составит 55 публикаций; 

- мероприятие 3.1.5 «Организация и проведение мероприятий с 

представителями средств массовой информации». Планируется, что к концу 

2019 года будет проведено 3 мероприятия с представителями средств 

массовой информации; 

- мероприятие 3.1.6 «Организация и проведение конкурса среди 

журналистов». Планируется, что к концу 2019 года будет проведен 1 конкурс 

среди журналистов; 

- мероприятие 3.1.7 «Обеспечение изготовления, размещения 

социальной рекламы». Планируется, что в 2017 году будет изготовлено и 

размещено 11 условных единиц социальной рекламы. 

  

Раздел 6. Показатели (индикаторы) подпрограммы 

 

Достижение задачи 1 «Обеспечение открытости и доступности 

информации о деятельности мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» характеризуется 

следующим целевым показателем (индикатором); 

целевой показатель (индикатор) 5: доля населения городского округа, 

удовлетворенного информационной открытостью мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, от числа опрошенных граждан. 

Данный показатель определяется по формуле: 

 

 

 

где: 

К1 - количество жителей города, удовлетворенных информационной 

открытостью мэрии города; 

К2 - общее количество опрошенных жителей города. 

Данный показатель формируется исходя из результатов опросов, 

проводимых в электронных средствах массовой информации, на 

1

2

К
Д= ×100%,

К
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официальном сайте мэрии города по вопросу «Удовлетворены ли Вы 

информационной открытостью (возможностью получать всю необходимую 

информацию о действиях и решениях) мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области?» 

Согласно данным проведенного управлением по внутренней политике 

мэрии города в октябре 2016 года социологического опроса, 

удовлетворенность населения информационной открытостью мэрии города, 

составила 20,1 процента. 

К концу периода реализации муниципальной программы в 2019 году 

доля населения городского округа, удовлетворенного информационной 

открытостью мэрии города составит 21,6 процента, в том числе по годам: 

2017 год - на 20,6 процента; 

2018 год - на 21,1 процента; 

2019 год - на 21,6 процента. 

Достижение указанных значений целевого показателя (индикатора) 

подпрограммы планируется обеспечить выполнением основного 

мероприятия 3.1 «Обеспечение информирования населения о деятельности 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области». 

 

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет 

19913,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 6727,0 тыс. руб.; 

2018 год - 6602,0 тыс. руб.; 

2019 год - 6584,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий подпрограммы № 3 осуществляется за счет 

следующих источников финансирования: 

- федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

- областной бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

- городской бюджет - 16604,0 тыс. руб.; 

- из внебюджетных источников - 3309,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий не предусмотрена. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 3 муниципальной 

программы за счет средств городского бюджета указано в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы № 3 муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования указаны в приложении № 4 к 

муниципальной программе. 
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3.4. Подпрограмма № 4 

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия 

на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» 

 

1. Паспорт подпрограммы № 4 

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия 

на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

(соисполнители 

муниципальной 

программы) 

Управление по внутренней политике мэрии города 

Участники 

подпрограммы 

Участник 1: управление по внутренней политике мэрии города 

Участник 4: получатели субсидии 

 

Цель подпрограммы Создание благоприятной атмосферы для гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

Задачи 

подпрограммы 

Задача 1. Содействие укреплению гражданского единства и 

гармонизации межнациональных отношений в городском округе 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

Целевой показатель (индикатор) 6: доля граждан, проживающих 

на территории городского округа, участвующих в 

мероприятиях, способствующих гармонизации 

межнациональных отношений, в общей численности населения - 

не менее 6 процентов к концу 2019 года, в том числе по годам: 

2017 год - 0 процентов; 

2018 год - 5 процентов; 

2019 год - 6 процентов 

Этапы (при их 

наличии) и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Период 2017-2019 годов без разделения на этапы 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

2200,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 1100,0 тыс. руб.; 

2019 год - 1100,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

2200,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 
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2018 год - 1100,0 тыс. руб.; 

2019 год - 1100,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы 

№ 4 муниципальной программы в 2017 - 2019 годах является: 

1) увеличение доли граждан, проживающих на территории 

городского округа, участвующих в мероприятиях, 

способствующих гармонизации межнациональных отношений, в 

общей численности населения с 5 процентов в 2018 году до 6 

процентов в 2019 году. 

Ожидается, что доля граждан, проживающих на территории 

городского округа, участвующих в мероприятиях, 

способствующих гармонизации межнациональных отношений, в 

общей численности населения к концу 2019 года составит не 

менее 6 процентов, в том числе по годам: 

- 2017 год - 0 процентов; 

- 2018 год - 5 процентов; 

- 2019 год - 6 процентов 

 

Текстовая часть подпрограммы № 4 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы  

 

Город Биробиджан является многонациональным и 

поликонфессиональным муниципальным образованием, в котором 

проживают представители более 100 национальностей при численном 

доминировании представителей русского народа. Основная часть верующих, 

проживающих в области, относит себя к православным. 

На территории города Биробиджана, по данным Всероссийской 

переписи населения 2010 года, сформированным на основе самоопределения 

граждан, проживали 75413 человек, из которых: русские - 88,7% (66878 чел.), 

украинцы - 2,75% (2076 чел.), евреи - 1,9% (1430 чел.). Остальные 

национальности - менее 1%. 
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В настоящее время в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в целом сохраняется 

благоприятный климат межнациональных и межконфессиональных 

отношений между народами, проживающими на его территории. Этому 

способствуют проведение в городе большой работы по изучению и 

пропаганде исторического наследия еврейского, русского и других народов, 

населяющих город, их приобщению к собственным национально-культурным 

традициям, создание атмосферы диалога культур, толерантности, 

расширение диапазона межнационального и межрегионального 

сотрудничества, направленного на формирование общероссийской 

гражданской идентичности. 

Этническое, религиозное и культурное многообразие является 

ресурсом развития города, а систематическая работа по поддержанию 

баланса интересов различных этнокультурных и религиозных сообществ дает 

результат, проявляющийся в сохранении межнационального и 

межконфессионального мира в обществе. 

Мэрией города значительное внимание уделяется формированию 

терпимости в межнациональных отношениях у молодежи. В этих целях 

используются возможности образовательных организаций, учреждений 

культуры и спорта, молодежных активов. 

Вместе с тем на территории городского округа действуют 

некоммерческие организации, занимающиеся развитием национальных 

культур, идей духовного единства и межэтнического согласия, национально-

культурные автономии, которые проводят для жителей городского округа 

мероприятия, направленные на укрепление духовного единства российской 

нации, сохранение духовных традиций, гармонизацию межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

В то же время тенденциями в мировом сообществе являются 

обострение межэтнических и межконфессиональных противоречий, рост 

нетерпимости и экстремизма, в том числе и в странах, обладающих высоким 

качеством жизни. На развитие межнациональных (межэтнических) 

отношений влияют следующие негативные факторы: 

- размывание традиционных нравственных ценностей народов России; 

- недостаточность мер по формированию российской гражданской 

идентичности и гражданского единства, воспитанию культуры 

межнационального общения, изучению истории и традиций российских 

народов; 

- недостаточность реализуемых мер по обеспечению эффективной 

социальной и культурной интеграции и адаптации мигрантов. 

Традиционные формы духовности и этнической культуры народов 

России являются основой общероссийской идентичности, поэтому 

укрепление единства российской нации, формирование общегражданской 

идентичности россиян, обеспечение динамичного этнокультурного и 

духовного развития народов России, противодействие национальному и 
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религиозному экстремизму являются важными факторами дальнейшего 

устойчивого развития страны и города в частности. 

В соответствии с планом мероприятий по реализации в 2016-2018 годах 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, постановлением губернатора области от 03.07.2013 

№ 182 «О создании системы мониторинга межконфессиональных, 

межэтнических отношений и оперативного реагирования на проявления 

религиозного и национального экстремизма на территории Еврейской 

автономной области» управлением по внутренней политике мэрии города 

осуществляется мониторинг межконфессиональных и межэтнических 

отношений, проводимых мероприятий в указанной сфере с учетом 

количества участников данных мероприятий. 

По результатам указанного мониторинга численность участников 

мероприятий, способствующих гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений, проживающих на территории городского 

округа, составляет около 3000 человек в год, что составляет 4 процента от 

общей численности населения городского округа. 

Настоящая подпрограмма является важной составной частью политики 

в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, 

обеспечивающей согласованное проведение мероприятий, направленных на 

профилактику проявлений экстремизма и гармонизацию межэтнических и 

межнациональных отношений на территории городского округа. 

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить 

координацию государственной национальной политики, поддержку диалога 

между органами местного самоуправления муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области и общественными 

национальными и религиозными объединениями области. В свою очередь 

это позволит обеспечить рост количества участников мероприятий, 

направленных на обеспечение системного участия институтов гражданского 

общества в вопросах укрепления гражданского и духовного единства 

российской нации, на противодействие экстремизму, воспитание 

патриотизма, сохранение духовных традиций народов России, проживающих 

на территории городского округа, гармонизацию межнациональных и 

межконфессиональных отношений, ежегодно на 1 процент от общей 

численности населения городского округа, что благоприятно скажется на 

общем состоянии межнациональных отношений в городском округе. 

Для эффективной реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации на территории городского округа и обеспечения 

устойчивого этнокультурного развития необходимо применение 

программного метода. 
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Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы  

 

Целью подпрограммы является создание благоприятной атмосферы для 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

задачи 1 «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений в городском округе». 

 

Раздел 3. Прогноз конечных результатов подпрограммы  

 

Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы № 4 

муниципальной программы в 2017-2019 годах является: 

увеличение доли граждан, проживающих на территории городского 

округа, участвующих в мероприятиях, способствующих гармонизации 

межнациональных отношений, в общей численности населения с 5 процентов 

в 2018 году до 6 процентов в 2019 году. 

Ожидается, что доля граждан, проживающих на территории городского 

округа, участвующих в мероприятиях, способствующих гармонизации 

межнациональных отношений, в общей численности населения к концу 

2019 года составит не менее 6 процентов, в том числе по годам: 

- 2017 год - 0 процентов; 

- 2018 год - 5 процентов; 

- 2019 год - 6 процентов. 

Реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой, позволит решить основную задачу 

подпрограммы № 4 - «Содействие укреплению гражданского единства и 

гармонизации межнациональных отношений в городском округе». 

Планируется оказать поддержку некоммерческим организациям, 

осуществляющим свою деятельность в части межнационального и 

межконфессионального согласия, путем проведения 26 мероприятий, 

способствующих гармонизации межнациональных отношений. 

Ожидается, что конечным результатом реализации подпрограммы № 4 

(ожидаемым эффектом от ее реализации) станет достижение основной цели 

подпрограммы и, как следствие, решение задачи 4 муниципальной 

программы, а именно: создание благоприятной атмосферы для гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

 

Раздел 4. Сроки и этапы реализации подпрограммы  

 

Реализация подпрограммы рассчитана на 2017-2019 годы без 

разделения на этапы. 
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Раздел 5. Система основных мероприятий подпрограммы  

 

Решение основной задачи подпрограммы «Содействие укреплению 

гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в 

городском округе» планируется осуществлять через реализацию следующего 

основного мероприятия: 

1) основное мероприятие 4.1 «Организация и проведение мероприятий, 

направленных на укрепление единства наций и гармонизацию 

межнациональных отношений на территории городского округа», в рамках 

которого запланирована реализация следующего мероприятия: 

- мероприятие 4.1.1 «Поддержка некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность в части межнационального и 

межконфессионального согласия». Планируется, что за период реализации 

муниципальной программы количество мероприятий, проведенных 

некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность в 

части межнационального и межконфессионального согласия, 

способствующих гармонизации межнациональных отношений, составит 26 

единиц. 

 

Раздел 6. Показатели (индикаторы) подпрограммы 

 

Достижение цели подпрограммы «Создание благоприятной атмосферы 

для гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» обеспечивается решением основной задачи подпрограммы и 

регулярной оценкой полноты ее выполнения с помощью конкретных 

целевых показателей (индикаторов). 

Задача 1. «Содействие укреплению гражданского единства и 

гармонизации межнациональных отношений в городском округе». 

Для обеспечения решения задачи 1 подпрограммы № 4 необходимо 

выполнить мероприятие, предусмотренное основным мероприятием 4.1 

«Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление 

единства наций и гармонизацию межнациональных отношений на 

территории городского округа», что, в свою очередь, позволит за период 

реализации программы провести 30 мероприятий, способствующих 

гармонизации межнациональных отношений. 

С учетом выполнения основного мероприятия 4.1, предусмотренного 

подпрограммой, целевым показателем (индикатором), характеризующим 

решение задачи 1 подпрограммы № 4 (ожидаемым эффектом от ее 

реализации), должен стать: 

целевой показатель (индикатор) 6: доля граждан, проживающих на 

территории городского округа, участвующих в мероприятиях, 

способствующих гармонизации межнациональных отношений, в общей 

численности населения. 
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Данный показатель определяется по формуле: 

 

Дмежн = Н1 / Н2 x 100%, 

 

где Н1 - количество участников мероприятий, способствующих 

гармонизации межнациональных отношений, реализуемых в рамках 

муниципальной программы; 

Н2 - общая численность населения городского округа. 

В соответствии с планом мероприятий по реализации в 2016-2018 годах 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, постановлением губернатора области от 03.07.2013 

№ 182 управлением по внутренней политике мэрии города осуществляется 

мониторинг межконфессиональных, межэтнических отношений и 

оперативного реагирования на проявления религиозного и национального 

экстремизма с учетом количества участников данных мероприятий. По 

результатам указанного мониторинга численность участников мероприятий, 

способствующих гармонизации межнациональных отношений, 

проживающих на территории городского округа, составила в 2017 году 3000 

человек, что составляет 4 процента от общей численности населения 

городского округа. Ежегодное увеличение данного показателя не менее чем 

на 750 человек позволит достигнуть установленного целевого значения и 

составит 11175 человек. 

Значение данного показателя к концу 2019 года составит не менее 

6 процентов, в том числе по годам: 

2017 год - 0 процентов; 

2018 год - 5 процентов; 

2019 год - 6 процентов. 

 

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы  

 

Общий объем финансирования подпрограммы № 4 составляет 

2200,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 1100,0 тыс. руб.; 

2019 год - 1100,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий подпрограммы № 4 осуществляется за счет 

следующих источников финансирования: 

- федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

- областной бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

- городской бюджет - 2200,0 тыс. руб.; 

- из внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий не предусмотрена. 
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Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 4 муниципальной 

программы за счет средств городского бюджета указано в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы № 4 муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования указаны в приложении № 4 к 

муниципальной программе. 

 

IV. Приложения к муниципальной программе (прилагаются): 

 

1. Приложение № 1 «Система основных мероприятий и показателей 

реализации муниципальной программы». 

2. Приложение № 2 «Прогноз сводных показателей муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Развитие 

институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах». 

3. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств городского бюджета». 

4. Приложение № 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 

оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования». 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Развитие институтов гражданского 

общества в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017-2019 годах» 

 

Система основных мероприятий и показателей реализации муниципальной программы 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Общее 

значение 

показателя, 

предусмотр

енное 

программой 

Значение показателя по 

годам реализации 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

институтов 

гражданского 

общества в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2017-2019 годах» 

Ответственный 

исполнитель: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города 

Целевой показатель 

(индикатор) 1: количество 

созданных комитетов ТОС 

ЕД 36 11 12 13 

Целевой показатель 

(индикатор) 2: количество 

организованных и 

проведенных мероприятий и 

конкурсов, направленных на 

привлечение внимания 

жителей городского округа к 

деятельности ТОС 

 

ЕД 54 18 18 18 
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Целевой показатель 

(индикатор) 3: количество 

информационных 

сообщений в средствах 

массовой информации об 

опыте и деятельности ТОС 

городского округа 

УСЛЕД 225 70 75 80 

Целевой показатель 

(индикатор) 4: количество 

мероприятий, проведенных 

СОНКО, получившими 

финансовую поддержку 

ЕД 730 230 245 255 

Целевой показатель 

(индикатор) 5: доля 

населения городского 

округа, удовлетворенного 

информационной 

открытостью мэрии города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области, от 

числа опрошенных граждан 

ПРОЦ 21,6 20,6 21,1 21,6 

Целевой показатель 

(индикатор) 6: доля граждан, 

проживающих на 

территории городского 

округа, участвующих в 

мероприятиях, 

способствующих 

ПРОЦ 6 0 5 6 
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гармонизации 

межнациональных 

отношений, в общей 

численности населения, не 

менее 

Подпрограмма 

№ 1 

«Активизация 

участия населения  

в местном 

самоуправлении в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2017-2019 годах» 

Соисполнитель: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города 

Целевой показатель 

(индикатор) 1: количество 

созданных комитетов ТОС 

ЕД 36 11 12 13 

Целевой показатель 

(индикатор) 2: количество 

организованных и 

проведенных мероприятий и 

конкурсов, направленных на 

привлечение внимания 

жителей городского округа к 

деятельности ТОС 

ЕД 54 18 18 18 

Целевой показатель 

(индикатор) 3: количество 

информационных 

сообщений в средствах 

массовой информации об 

опыте и деятельности ТОС 

городского округа 

УСЛЕД 225 70 75 80 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Оказание 

содействия 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города. 

Участник 3: 

Непосредственный 

результат: Улучшение 

условий для внедрения 

различных форм 

самоорганизации жителей 

     



68 

 

Советы 

микрорайонов 

Мероприятие 

1.1.1. 

Оказание 

содействия Советам 

микрорайонов 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города. 

Участник 3: 

Советы 

микрорайонов 

Непосредственный 

результат: количество 

Советов микрорайонов, 

получивших финансовую 

поддержку 

ЕД 6 6 6 6 

Мероприятие 

1.1.2. 

Оказание 

содействия в 

регистрации 

некоммерческих 

организаций 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города. 

Участник 3: 

Советы 

микрорайонов 

Непосредственный 

результат: количество 

зарегистрированных 

некоммерческих 

организаций 

ЕД 3 1 1 1 

Мероприятие 

1.1.3. 

Поздравление 

активистов ТОС с 

юбилеями и 

календарными 

праздниками 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города. 

Участник 3: 

Советы 

микрорайонов 

Непосредственный 

результат: количество 

активистов ТОС, 

получивших поздравления с 

юбилеями и календарными 

праздниками 

ЧЕЛ 784 250 261 273 

Мероприятие 

1.1.4. 

Оплата 

коммунальных 

услуг и услуг по 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

Непосредственный 

результат: количество 

помещений, 

ЕД 3 3 3 3 
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содержанию 

нежилых 

помещений, 

предоставленных 

для работы органов 

ТОС 

политике мэрии 

города. 

Участник 3: 

Советы 

микрорайонов 

предоставленных для ТОС 

на безвозмездной основе 

Основное 

мероприятие 

1.2. 

Организация и 

проведение 

мероприятий ТОС 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города. 

Участник 3: 

Советы 

микрорайонов 

Непосредственный 

результат: привлечение 

внимания жителей 

городского округа к 

деятельности ТОС 

     

Мероприятие 

1.2.1. 

Организация и 

проведение 

городских 

мероприятий ТОС, в 

том числе: 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города. 

Участник 3: 

Советы 

микрорайонов 

Непосредственный 

результат: количество 

организованных и 

проведенных мероприятий 

ЕД 48 16 16 16 

 - проведение 

торжественного 

мероприятия для 

актива ТОС «О 

подведении итогов 

работы ТОС и 

задачах ТОС в 

решении вопросов 

 Непосредственный 

результат: количество 

торжественных мероприятий 

по итогам работы ТОС 

ЕД 3 1 1 1 
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социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области» 

 - проведение 

мероприятия 

«Новогодняя елка» 

на территориях 

Советов 

микрорайонов 

 Непосредственный 

результат: количество 

организованных и 

проведенных новогодних 

мероприятий на территориях 

ТОС 

ЕД 45 15 15 15 

Мероприятие 

1.2.2. 

Организация и 

проведение 

конкурсов, в том 

числе: 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города. 

Участник 3: 

Советы 

микрорайонов 

Непосредственный 

результат: количество 

организованных и 

проведенных конкурсов 

ЕД 6 2 2 2 

- подведение итогов 

смотра-конкурса на 

звание «Лучший 

комитет» 

 Непосредственный 

результат: количество 

проведенных смотров-

конкурсов на звание 

«Лучший комитет» 

 

ЕД 3 1 1 1 
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- организация и 

проведение 

конкурса социально 

значимых проектов 

органов ТОС 

 Непосредственный 

результат: количество 

проведенных конкурсов 

социально значимых 

проектов органов ТОС 

ЕД 3 1 1 1 

Основное 

мероприятие 

1.3. 

Информационно-

аналитическое 

сопровождение 

программы 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города. 

Участник 3: 

Советы 

микрорайонов 

Непосредственный 

результат: увеличение 

информированности 

жителей города о 

деятельности ТОС 

     

Мероприятие 

1.3.1. 

Подписка на 

муниципальную 

информационную 

газету для актива 

ТОС 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города. 

Участник 3: 

Советы 

микрорайонов 

Непосредственный 

результат: количество 

экземпляров муниципальной 

информационной газеты, 

оформленных для актива 

ТОС 

ЭКЗ 12 4 4 4 

Мероприятие 

1.3.2. 

Публикация 

информационных 

сообщений в 

средствах массовой 

информации об 

опыте и 

деятельности ТОС 

городского округа 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города. 

Участник 3: 

Советы 

микрорайонов 

 

Непосредственный 

результат: количество 

информационных 

сообщений в средствах 

массовой информации об 

опыте и деятельности ТОС 

УСЛЕД 225 70 75 80 



72 

 

Подпрограмма 

№ 2 

«Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2017-2019 годах» 

Соисполнитель: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города 

Целевой показатель 

(индикатор) 4: количество 

мероприятий, проведенных 

СОНКО, получивших 

финансовую поддержку 

ЕД 730 230 245 255 

Основное 

мероприятие 

2.1. 

Оказание 

содействия 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города. 

Участник 4: 

получатели 

субсидии 

Непосредственный 

результат: количество 

мероприятий, проведенных 

СОНКО, получившими 

финансовую поддержку 

ЕД 730 230 245 255 

Мероприятие 

2.1.1. 

Поддержка 

некоммерческих 

общественных 

организаций 

социальной 

направленности 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города. 

Участник 4: 

получатели 

субсидии 

Непосредственный 

результат: количество 

мероприятий, проведенных 

СОНКО, получившими 

финансовую поддержку 

ЕД 730 230 245 255 

Подпрограмма 

№ 3 

«Содействие 

развитию средств 

массовой 

Соисполнитель: 

управление по 

внутренней 

Целевой показатель 

(индикатор) 5: доля 

населения городского 

ПРОЦ 21,6 20,6 21,1 21,6 
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информации на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2017-2019 годах» 

политике мэрии 

города 

округа, удовлетворенного 

информационной 

открытостью мэрии города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области, от 

числа опрошенных граждан 

Основное 

мероприятие 

3.1. 

Обеспечение 

открытости 

социально значимой 

информации, 

формирование и 

изучение 

общественного 

мнения о 

деятельности мэрии 

города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

Участник 2: 

советник мэра 

города. 

Участник 5: 

МАУ «МИГ». 

Участник 6: 

исполнители 

услуг 

Непосредственный 

результат: увеличения 

охвата населения городского 

округа информационным 

обеспечением 

     

Мероприятие 

3.1.1. 

Поддержка 

муниципальной 

информационной 

газеты «МИГ» 

Участник 5: 

МАУ «МИГ» 

Непосредственный 

результат: количество 

газетных полос для 

освещения деятельности 

мэрии города 

УСЛЕД 1872 624 624 624 

Мероприятие 

3.1.2. 

Освещение 

деятельности мэрии 

Участник 2: 

советник мэра 

Непосредственный 

результат: количество 

МИН 13740 4440 3300 6000 
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города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

на телевидении 

города. 

Участник 6: 

исполнители 

услуг 

эфирного времени для 

освещения деятельности 

мэрии города на 

телевидении 

 Освещение 

деятельности мэрии 

города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

на телевидении 

(кредиторская 

задолженность) 

Участник 2: 

советник мэра 

города. 

Участник 6: 

исполнители 

услуг 

      

Мероприятие 

3.1.3. 

Освещение 

деятельности мэрии 

города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

на радио 

Участник 2: 

советник мэра 

города. 

Участник 6: 

исполнители 

услуг 

Непосредственный 

результат: количество 

эфирного времени для 

освещения деятельности 

мэрии города на радио 

МИН 450 150 300 0 

 Освещение 

деятельности мэрии 

города 

Участник 2: 

советник мэра 

города. 
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муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

на радио 

(кредиторская 

задолженность) 

Участник 6: 

исполнители 

услуг 

Мероприятие 

3.1.4. 

Освещение 

деятельности мэрии 

города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в сети Интернет 

Участник 2: 

советник мэра 

города. 

Участник 6: 

исполнители 

услуг 

Непосредственный 

результат: количество 

размещенных публикаций в 

электронных средствах 

массовой информации 

ЕД 55 22 33 0 

 Освещение 

деятельности мэрии 

города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в других средствах 

массовой 

информации 

(кредиторская 

задолженность) 

Участник 2: 

советник мэра 

города. 

Участник 6: 

исполнители 

услуг 
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Мероприятие 

3.1.5. 

Организация и 

проведение 

мероприятий с 

представителями 

средств массовой 

информации 

Участник 2: 

Советник мэра 

города 

Непосредственный 

результат: количество 

проведенных 

торжественных мероприятий 

ЕД 3 1 1 1 

Мероприятие 

3.1.6. 

Организация и 

проведение 

конкурса среди 

журналистов 

Участник 2: 

советник мэра 

города 

Непосредственный 

результат: количество 

проведенных конкурсов 

ЕД 1 0 1 0 

Мероприятие 

3.1.7. 

Обеспечение 

изготовления, 

размещения 

социальной рекламы 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города Участник 

5: исполнители 

услуг 

Непосредственный 

результат: количество 

изготовленных и 

размещенных материалов в 

формате социальной 

рекламы 

ЕД 11 11 0 0 

Подпрограмма 

№ 4 

«Укрепление 

межнационального 

и 

межконфессиональн

ого согласия на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2017-2019 годах» 

Соисполнитель: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города 

Целевой показатель 

(индикатор) 6: доля граждан, 

проживающих на 

территории городского 

округа, участвующих в 

мероприятиях, 

способствующих 

гармонизации 

межнациональных 

отношений, в общей 

численности населения 

ПРОЦ 6 0 5 6 
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Основное 

мероприятие 

4.1. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

единства наций и 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений на 

территории 

городского округа 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города. 

Участник 4: 

получатели 

субсидии. 

Участник 7: 

участники 

конкурса 

Непосредственный 

результат: создание 

благоприятной атмосферы 

для гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

     

Мероприятие 

4.1.1. 

Поддержка 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

свою деятельность  

в части 

межнационального 

и 

межконфессиональн

ого согласия 

Участник 1: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города. 

Участник 4: 

получатели 

субсидии 

Непосредственный 

результат: количество 

проведенных мероприятий 

ЕД 26 0 13 13 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Развитие институтов гражданского 

общества в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017-2019 годах» 

 

Прогноз 

Сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями по муниципальной программе «Развитие институтов гражданского общества в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» 
 
 

Наименование услуги 

(работы), показателя 

объема услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги (работы) 

Расходы городского бюджета на оказание 

муниципальной услуги (выполнение работы),  

тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 3 «Содействие развитию средств массовой информации на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» 

Основное мероприятие 3.1 

1. Осуществление 

издательской 

деятельности 

(бесплатная) 

УСЛЕД 624 624 624 2148,0 2148,0 2148,0 

2. Производство и 

распространение 

телепрограмм 

МИН 1953 3726 6000 946,2 1740,0 3303,0 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Развитие институтов гражданского 

общества в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017-2019 годах» 
  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета 

 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы 

Всего 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

«Развитие институтов 

гражданского общества в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017-

2019 годах» 

Всего 35338,0 12001,0 11676,0 11661,0 

Мероприятия текущего периода 34158,2 11256,3 11240,9 11661,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

1179,8 744,7 435,1 0,0 

Ответственный исполнитель: 

Управление по внутренней 

политике мэрии города 

35338,0 12001,0 11676,0 11661,0 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

21263,8 8906,8 6177,0 6180,0 

Участник 2: советник мэра города 3289,0 0,0 3259,0 30,0 

Участник 3: советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 4: получатели субсидий 0,0 0,0 0,0 0,0 



80 

 

Участник 5: МАУ «МИГ» 12525,2 3094,2 3980,0 5451,0 

Участник 6: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 7: участники конкурса 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

№ 1 

«Активизация участия 

населения в местном 

самоуправлении в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017- 

2019 годах» 

Всего 2997,0 1017,0 1000,0 980,0 

Мероприятия текущего периода 2987,0 1017,0 990,0 980,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

10,0 0,0 10,0 0,0 

Соисполнитель, участник 1: 

управление по внутренней 

политике мэрии города 

2997,0 1017,0 1000,0 980,0 

Участник 3: советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1 

Оказание содействия 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям: 

Всего 1516,0 472,0 522,0 522,0 

Мероприятия текущего периода 1506,0 472,0 512,0 522,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

10,0 0,0 10,0 0,0 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

1516,0 472,0 522,0 522,0 

Участник 3: советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.1 

Оказание содействия 

Советам микрорайонов 

Мероприятия текущего периода 1040,0 330,0 350,0 360,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

10,0 0,0 10,0 0,0 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

1050,0 330,0 360,0 360,0 

consultantplus://offline/ref=D2123531CE2A53AFB695519A0BF9843614D4B86DAF2935D79418510AB5ADF51DEC29F4AE536D636448D041WDM0A
consultantplus://offline/ref=D2123531CE2A53AFB695519A0BF9843614D4B86DAF2935D79418510AB5ADF51DEC29F4AE536D636448D041WDM0A
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Участник 3: Советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.2 

Оказание содействия в 

регистрации 

некоммерческих 

организаций 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

18,0 6,0 6,0 6,0 

Участник 3: советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.3 

Поздравление активистов 

ТОС с юбилеями и 

календарными праздниками 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

108,0 36,0 36,0 36,0 

Участник 3: советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.4 

Оплата коммунальных 

услуг и услуг по 

содержанию нежилых 

помещений, 

предоставленных для 

работы органов ТОС 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

340,0 100,0 120,0 120,0 

Участник 3: Советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2 

Организация и проведение 

мероприятий ТОС 

Всего 1457,0 537,0 470,0 450,0 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

1457,0 537,0 470,0 450,0 

Участник 3: советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.2.1 

Организация и проведение 

городских мероприятий 

ТОС: 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

707,0 287,0 220,0 200,0 

Участник 3: советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - проведение 

торжественного 

мероприятия для актива 

ТОС «О подведении итогов 

работы ТОС и задачах ТОС 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

557,0 237,0 170,0 150,0 

Участник 3: советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 
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в решении вопросов 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области» 

 - проведение мероприятия 

«Новогодняя елка» на 

территориях Советов 

микрорайонов 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

150,0 50,0 50,0 50,0 

Участник 3: советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.2.2 

Организация и проведение 

конкурсов, в том числе: 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

750,0 250,0 250,0 250,0 

Участник 3: советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - подведение итогов 

смотра-конкурса на звание 

«Лучший комитет» 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

150,0 50,0 50,0 50,0 

Участник 3: советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - организация и проведение 

конкурса социально 

значимых проектов органов 

ТОС 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

600,0 200,0 200,0 200,0 

Участник 3: советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.3 

Информационно-

аналитическое 

сопровождение программы 

Всего 24,0 8,0 8,0 8,0 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

24,0 8,0 8,0 8,0 

Участник 3: советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.3.1 

Подписка на 

муниципальную 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города. 

24,0 8,0 8,0 8,0 
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информационную газету 

для актива ТОС 

Участник 3: советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.3.2 

Публикация 

информационных 

сообщений в средствах 

массовой информации об 

опыте и деятельности ТОС 

городского округа 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 3: советы микрорайонов 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

№ 2 

«Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017-

2019 годах» 

Всего 13537,0 5360,0 4077,0 4100,0 

Мероприятия текущего периода 13298,8 5360,0 3838,8 4100,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

238,2 0,0 238,2 0,0 

Соисполнитель, участник 1: 

управление по внутренней 

политике мэрии города 

13537,0 5360,0 4077,0 4100,0 

Участник 4: получатели субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1 

Оказание содействия 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям: 

Всего 13537,0 5360,0 4077,0 4100,0 

Мероприятия текущего периода 13298,8 5360,0 3838,8 4100,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

238,2 0,0 238,2 0,0 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

13537,0 5360,0 4077,0 4100,0 

Участник 4: получатели субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Поддержка Всего 13537,0 5360,0 4077,0 4100,0 
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2.1.1 некоммерческих 

общественных организаций 

социальной 

направленности: 

Мероприятия текущего периода 13298,8 5360,0 3838,8 4100,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

238,2 0,0 238,2 0,0 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

13537,0 5360,0 4077,0 4100,0 

Участник 4: получатели субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Биробиджанская местная 

организация 

Всероссийского общества 

слепых 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

671,0 671,0 0,0 0,0 

Участник 4: получатели субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Биробиджанская 

городская общественная 

организация Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных 

органов 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

714,0 714,0 0,0 0,0 

Участник 4: получатели субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0 

- общественная 

организация 

Всероссийского общества 

инвалидов г. Биробиджана 

Еврейской автономной 

области 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

888,0 888,0 0,0 0,0 

Участник 4: получатели субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0 

- общественное учреждение 

«Дом ветеранов» города 

Биробиджана 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

1823,0 1823,0 0,0 0,0 

Участник 4: получатели субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0 
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- местная религиозная 

организация 

ортодоксального иудаизма 

«Биробиджанская 

еврейская религиозная 

община «Фрейд» 

 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

834,0 834,0 0,0 0,0 

Участник 4: получатели субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местная религиозная 

организация «Приход 

Храма Святителя Николая 

г. Биробиджана Еврейской 

автономной области 

Биробиджанской Епархии 

Русской Православной 

Церкви» 

 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

430,0 430,0 0,0 0,0 

Участник 4: получатели субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

№ 3 

«Содействие развитию 

средств массовой 

информации на территории 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017-

2019 годах» 

Всего 16604,0 5624,0 5499,0 5481,0 

Мероприятия текущего периода 15672,4 4879,3 5312,1 5481,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

931,6 744,7 186,9 0,0 

Соисполнитель, участник 1: 

управление по внутренней 

политике мэрии города 

2529,8 2529,8 0,0 0,0 

Участник 2: советник мэра города 1549,0 0,0 1519,0 30,0 

Участник 5: МАУ «МИГ» 12525,2 3094,2 3980,0 5451,0 

Участник 6: Исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

3.1 

Обеспечение открытости 

социально значимой 

информации, 

формирование и изучение 

общественного мнения о 

деятельности мэрии города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

Всего 16604,0 5624,0 5499,0 5481,0 

Мероприятия текущего периода 15672,4 4879,3 5312,1 5481,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

931,6 744,7 186,9 0,0 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

Участник 2: советник мэра города 

Участник 5: МАУ «МИГ» 

Участник 6: Исполнители услуг 

16604,0 5624,0 5499,0 5481,0 

Мероприятие 

3.1.1 

Поддержка муниципальной 

информационной газеты 

«МИГ» 

Всего 12525,2 3094,2 3980,0 5451,0 

Участник 5: МАУ «МИГ» 12525,2 3094,2 3980,0 5451,0 

Мероприятие 

3.1.2 

Освещение деятельности 

мэрии города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области на 

телевидении 

Всего 3202,1 1972,8 1229,3 0,0 

Мероприятия текущего периода 2540,5 1498,1 1042,4 0,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

661,6 474,7 186,9 0,0 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

1972,8 1972,8 0,0 0,0 

Участник 2: советник мэра города 1229,3 0,0 1229,3 0,0 

Участник 6: Исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия 

3.1.3, 3.1.4 

 

 

 

Освещение деятельности 

мэрии города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

Всего 676,7 427,0 249,7 0,0 

Мероприятия текущего периода 406,7 157,0 249,7 0,0 

Кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

270,0 270,0 0,0 0,0 



87 

 

 

 

 

 

 

автономной области в 

других средствах массовой 

информации 

 

 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

157,0 157,0 0,0 0,0 

Участник 2: советник мэра города 249,7 0,0 249,7 0,0 

Участник 6: исполнители услуг 0,0 0,0 0,0 0,0  

Мероприятие 

3.1.5 

Организация и проведение 

мероприятий с 

представителями средств 

массовой информации 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

30,0 30,0 0,0 0,0 

Участник 2: советник мэра города 60,0 0,0 30,0 30,0 

Мероприятие 

3.1.6 

Организация и проведение 

конкурса среди 

журналистов 

Участник 2: советник мэра города 10,0 0,0 10,0 0,0 

Мероприятие 

3.1.7 

Обеспечение изготовления, 

размещения социальной 

рекламы 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

100,0 100,0 0,0 0,0 

Участник 6: Исполнители услуг 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

№ 4 

«Укрепление 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия на территории 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017-

2019 годах» 

Всего 2200,0 0,0 1100,0 1100,0 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

2200,0 0,0 1100,0 1100,0 

Участник 4: получатели субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1 

Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

Всего 2200,0 0,0 1100,0 1100,0 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

2200,0 0,0 1100,0 1100,0 
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укрепление единства наций 

и гармонизацию 

межнациональных 

отношений на территории 

городского округа 

Участник 4: получатели субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

4.1.1 

Поддержка 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность в части  

межнационального и 

межконфессионального 

согласия 

Участник 1: управление по 

внутренней политике мэрии города 

2200,0 0,0 1100,0 1100,0 

Участник 4: получатели субсидии 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Развитие институтов гражданского 

общества в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017-2019 годах» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования 
 
 

 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Источники финансирования Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

Всего 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

«Развитие институтов 

гражданского общества в 

муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

в 2017-2019 годах» 

Всего 38647,0 13104,0 12779,0 12764,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет, в т.ч.: 35338,0 12001,0 11676,0 11661,0 

мероприятия текущего периода 34158,2 11256,3 11240,9 11661,0 

кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

1179,8 744,7 435,1 0,0 

внебюджетные источники 3309,0 1103,0 1103,0 1103,0 

Подпрограмма 

№ 1 

«Активизация участия 

населения в местном 

Всего 2997,0 1017,0 1000,0 980,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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самоуправлении в 

муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

в 2017-2019 годах» 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет, в т.ч.: 2997,0 1017,0 1000,0 980,0 

мероприятия текущего периода 2987,0 1017,0 990,0 980,0 

кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

10,0 0,0 10,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1 

Оказание содействия социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям 

Всего 1516,0 472,0 522,0 522,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет, в т.ч.: 1516,0 472,0 522,0 522,0 

мероприятия текущего периода 1506,0 472,0 512,0 522,0 

кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

10,0 0,0 10,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.1 

Оказание содействия Советам 

микрорайонов 

Всего 1050,0 330,0 360,0 360,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет, в т.ч.: 1050,0 330,0 360,0 360,0 

мероприятия текущего периода 1040,0 330,0 350,0 360,0 

кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

10,0 0,0 10,0 0,0 
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внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.2 

Оказание содействия в 

регистрации некоммерческих 

организаций 

Всего 18,0 6,0 6,0 6,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 18,0 6,0 6,0 6,0 

внебюджетные источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.3 

Поздравление активистов ТОС 

с юбилеями и календарными 

праздниками 

Всего 108,0 36,0 36,0 36,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 108,0 36,0 36,0 36,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.4 

Оплата коммунальных услуг и 

услуг по содержанию нежилых 

помещений, предоставленных 

для работы органов ТОС 

Всего 340,0 100,0 120,0 120,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 340,0 100,0 120,0 120,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2 

Организация и проведение 

мероприятий ТОС 

Всего 1457,0 537,0 470,0 450,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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городской бюджет 1457,0 537,0 470,0 450,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.2.1 

Организация и проведение 

городских мероприятий ТОС 

Всего 707,0 287,0 220,0 200,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 707,0 287,0 220,0 200,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - проведение торжественного 

мероприятия для актива ТОС 

«О подведении итогов работы 

ТОС и задачах ТОС в решении 

вопросов социально-

экономического развития 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области» 

 

Всего 557,0 237,0 170,0 150,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 557,0 237,0 170,0 150,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - проведение мероприятия 

«Новогодняя елка» на 

территориях Советов 

микрорайонов 

Всего 150,0 50,0 50,0 50,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0 

внебюджетные источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 

1.2.2 

Организация и проведение 

конкурсов 

Всего 750,0 250,0 250,0 250,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 750,0 250,0 250,0 250,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - подведение итогов смотра-

конкурса на звание «Лучший 

комитет» 

Всего 150,0 50,0 50,0 50,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - организация и проведение 

конкурса социально значимых 

проектов органов ТОС 

Всего 600,0 200,0 200,0 200,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 600,0 200,0 200,0 200,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.3 

Информационно-аналитическое 

сопровождение программы 

Всего 24,0 8,0 8,0 8,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 24,0 8,0 8,0 8,0 
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внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.3.1 

Подписка на муниципальную 

информационную газету для 

актива ТОС 

Всего 24,0 8,0 8,0 8,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 24,0 8,0 8,0 8,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.3.2 

Публикация информационных 

сообщений в средствах 

массовой информации об опыте 

и деятельности ТОС городского 

округа 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

№ 2 

«Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

в 2017-2019 годах» 

Всего 13537,0 5360,0 4077,0 4100,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет, в т.ч.: 13537,0 5360,0 4077,0 4100,0 

мероприятия текущего периода 13298,8 5360,0 3838,8 4100,0 

кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

238,2 0,0 238,2 0,0 

внебюджетные источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

consultantplus://offline/ref=47704FB6562A706C99E36076406D537AC7DEF538D91842EFC9301DE308D9DC349B49B48BF3ED0EAB7A7228XFMAA
consultantplus://offline/ref=47704FB6562A706C99E36076406D537AC7DEF538D91842EFC9301DE308D9DC349B49B48BF3ED0EAB7A7228XFMAA


95 

 

Основное 

мероприятие 

2.1 

Оказание содействия социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям 

Всего 13537,0 5360,0 4077,0 4100,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет, в т.ч.: 13537,0 5360,0 4077,0 4100,0 

мероприятия текущего периода 13298,8 5360,0 3838,8 4100,0 

кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

238,2 0,0 238,2 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.1 

Поддержка некоммерческих 

общественных организаций 

социальной направленности: 

Всего 13537,0 5360,0 4077,0 4100,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет, в т.ч.: 137537,0 5360,0 4077,0 4100,0 

мероприятия текущего периода 13298,8 5360,0 3838,8 4100,0 

кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

238,2 0,0 238,2 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Биробиджанская местная 

организация Всероссийского 

общества слепых 

Всего 671,0 671,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет, в т.ч.: 671,0 671,0 0,0 0,0 
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внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Биробиджанская городская 

общественная организация 

Всероссийской общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Всего 714,0 714,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет, в т.ч.: 714,0 714,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

- общественная организация 

Всероссийского общества 

инвалидов г. Биробиджана 

Еврейской автономной области 

Всего 888,0 888,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет, в т.ч.: 888,0 888,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

- общественное учреждение 

«Дом ветеранов» города 

Биробиджана 

Всего 1823,0 1823,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет, в т.ч.: 1823,0 1823,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местная религиозная 

организация ортодоксального 

иудаизма «Биробиджанская 

еврейская религиозная община 

Всего 834,0 834,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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«Фрейд» городской бюджет, в т.ч.: 834,0 834,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местная религиозная 

организация «Приход Храма 

Святителя Николая г. 

Биробиджана Еврейской 

автономной области 

Биробиджанской Епархии 

Русской Православной Церкви» 

Всего 430,0 430,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет, в т.ч.: 430,0 430,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

№ 3 

«Содействие развитию средств 

массовой информации на 

территории муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017-

2019 годах» 

Всего 19913,0 6727,0 6602,0 6584,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет, в т.ч.: 16604,0 5624,0 5499,0 5481,0 

мероприятия текущего периода 15672,4 4879,3 5312,1 5481,0 

кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

931,6 744,7 186,9 0,0 

внебюджетные источники 3309,0 1103,0 1103,0 1103,0 

Основное 

мероприятие 

3.1 

Обеспечение открытости 

социально значимой 

информации, формирование и 

изучение общественного 

мнения о деятельности мэрии 

города муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

Всего 19913,0 6727,0 6602,0 6584,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет, в т.ч.: 16604,0 5624,0 5499,0 5481,0 

мероприятия текущего периода 15672,4 4879,3 5312,1 5481,0 

consultantplus://offline/ref=47704FB6562A706C99E36076406D537AC7DEF538D91842EFC9301DE308D9DC349B49B48BF3ED0EAB7A732DXFM3A
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автономной области кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

931,6 744,7 186,9 0,0 

внебюджетные источники 3309,0 1103,0 1103,0 1103,0 

Мероприятие 

3.1.1 

Поддержка муниципальной 

информационной газеты 

«МИГ» 

Всего 15834,2 4197,2 5083,0 6554,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 12525,2 3094,2 3980,0 5451,0 

внебюджетные источники 3309,0 1103,0 1103,0 1103,0 

Мероприятие 

3.1.2 

Освещение деятельности мэрии 

города муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области на 

телевидении 

Всего 3202,1 1972,8 1229,3 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет, в т.ч.: 3202,1 1972,8 1229,3 0,0 

мероприятия текущего периода 2540,5 1498,1 1042,4 0,0 

кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

661,6 474,7 186,9 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия 

3.1.3, 3.1.4 

Освещение деятельности мэрии 

города муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в других 

средствах массовой 

Всего 676,7 427,0 249,7 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет, в т.ч.: 676,7 427,0 249,7 0,0 
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информации мероприятия текущего периода 406,7 157,0 249,7 0,0 

кредиторская задолженность за 

предыдущий период 

270,0 270,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.1.5 

Организация и проведение 

мероприятий с 

представителями средств 

массовой информации 

Всего 90,0 30,0 30,0 30,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 90,0 30,0 30,0 30,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.1.6 

Организация и проведение 

конкурса среди журналистов 

Всего 10,0 0,0 10,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 10,0 0,0 10,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.1.7 

Обеспечение изготовления, 

размещения социальной 

рекламы 

Всего 100,0 100,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 100,0 100,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма 

№ 4 

«Укрепление 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия на территории 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

в 2017-2019 годах» 

Всего 2200,0 0,0 1100,0 1100,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 2200,0 0,0 1100,0 1100,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

укрепление единства наций и 

гармонизацию 

межнациональных отношений 

на территории городского 

округа 

Всего 2200,0 0,0 1100,0 1100,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 2200,0 0,0 1100,0 1100,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

4.1.1 

Поддержка некоммерческих 

организаций, осуществляющих 

свою деятельность в части 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия 

Всего 2200,0 0,0 1100,0 1100,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 2200,0 0,0 1100,0 1100,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
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