
Муниципальная программа  

«Поддержка развития институтов гражданского 

общества города Когалыма» 

Ответственный исполнитель – отдел по связям с 

общественностью и социальным вопросам 

Администрации города Когалыма  

 

Соисполнители - управление образования 

Администрации города Когалыма, управление культуры, 

спорта и молодёжной политики Администрации города 

Когалыма, сектор пресс- службы Администрации города 

Когалыма. 
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Цели и задачи муниципальной программы 

Цели: 

 

1. Обеспечение эффективности и финансовой устойчивости 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

2. Оказание поддержки гражданам, имеющим особые заслуги перед 

обществом. 

3. Обеспечение реализации конституционных прав граждан на 

получение своевременной, достоверной, полной и разносторонней 

информации о деятельности Администрации города Когалыма. 

4. Обеспечение эффективной деятельности отдельных структурных 

подразделений Администрации города Когалыма. 
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Цели и задачи муниципальной программы 

Задачи: 

 

1. Обеспечение открытой и конкурентной системы муниципальной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

2. Реализация системы социально значимых мероприятий во 

взаимодействии с социально ориентированными некоммерческими 

организациями города Когалыма. 

3. Реализация системы мер поддержки гражданам, имеющим особые 

заслуги перед обществом. 

4. Обеспечение информационной открытости деятельности 

Администрации города Когалыма. 

5. Осуществление отдельными структурными подразделениями 

Администрации города Когалыма своих полномочий. 
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Основные мероприятия муниципальной программы 

Наименование мероприятия 

Источник 

финансирован

ия 

Финансовые затраты на реализацию мероприятий в тыс. руб. 

2017 

Всего на 

2018-2020 

годы 

2018 2019 2020 

Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

бюджет города 

Когалыма 
1367,70 

4125,10 

 
1428,50 1268,10 1428,50 

Организация и проведение городских мероприятий 

с участием городских общественных организаций,  

национально-культурных объединений, 

национальных ансамблей и национальных 

коллективов  

 

бюджет города 

Когалыма 

 

815,40 
2787,40 

 
986,00 815,40 986,00 

Проведение мероприятий для граждан, внёсших 

значительный вклад в развитие гражданского 

общества  

бюджет города 

Когалыма 

 

641,70 1961,10 648,90 656,10 656,10 

Реализация взаимодействия с городскими  

средствами массовой информации 

бюджет города 

Когалыма 
13269,10 40728,30 13506,20 13442,50 13779,60 

Обеспечение деятельности структурных 

подразделений Администрации города Когалыма 

бюджет города 

Когалыма 

 

7980,80 27391,60 9085,40 9094,00 9212,20 

 

Итого 

 

 

24074,70 76993,50 25655,00 25276,10 26062,40 
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Целевые показатели муниципальной программы 

Реализация целей и задач муниципальной программы позволит достичь следующих результатов: 

Наименование показателей 

Единица 

измере-

ния 

Базовый 

показатель на 

период реализации 

программы 

Значение показателей по 

годам 

2018 2019 2020 

Количество социально значимых проектов общественных 

организаций 
единиц 5 5 5 5 

Количество мероприятий городского уровня с участием 

представителей общественных организаций города Когалыма 
единиц 49 50 51 52 

Охват граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин 

города Когалыма», мерами поддержки в соответствии с порядком 

оказания поддержки лицам, удостоенным звания «Почётный 

гражданин города Когалыма» на основании личного заявления 

граждан 

% 100 100 100 100 

Охват юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной 

войны, чествуемых от имени главы города Когалыма 
% 100 100 100 100 

Количество информационных выпусков: 

- газеты «Когалымский вестник» 

-сюжетов ТРК «Инфосервис» 

единиц 104 104 104 104 

минут 

 

144,51* 

 

123,57 123,57 123,57 

 

*Базовый показатель на период реализации программы представлен исходя из начальной максимальной цены контракта в 2016 году. Изменение показателя в 

сторону уменьшения эфирного времени связано с увеличением фактической стоимости 1 минуты (цены за единицу измерения) в рамках утверждённых 

финансовых средств на очередной финансовый год. 



Спасибо за внимание! 
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