
  
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к муниципальной программе 
«Формирование системы 

эффективной муниципальной власти 
на 2014-2025 годы» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 5 «Муниципальная поддержка некоммерческих 
общественных организаций и развитие институтов гражданского 

общества в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
 

Ответственный исполнитель  
подпрограммы 5 

 управление по взаимодействию с 
общественными организациями и работе с 
населением  
 

Соисполнители подпрограммы 5 управление городского хозяйства 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (далее-управление 
городского хозяйства); 
управление культуры администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»
(далее-управление культуры);  
управление образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»
(далее-управление образования);  
комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (далее-
комитет по управлению муниципальным 
имуществом);    
управление по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (далее-управление по 
физической культуре, спорту и 
молодежной политике);  
Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу 
Йошкар-Оле (по согласованию); 
(далее – совместно именуемые 
исполнители подпрограммы 5) 
 

Участники подпрограммы 5 некоммерческие общественные 
организации и объединения, действующие 
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на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (далее – НКО), в том числе 
общественные советы и иные 
объединения, действующие на основании 
Федерального Закона от 21 июля 2014 года 
№ 212 ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» 
(по согласованию); 
территориальные общественные 
самоуправления городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (далее – ТОС); 
добровольные народные дружины 
 

Цель подпрограммы 5 создание и развитие правовых, 
экономических и организационных 
условий для развития институтов 
гражданского общества и поддержки 
общественных инициатив в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» 
 

Задачи подпрограммы 5 создание условий для формирования 
многоуровневого партнерства путем 
внедрения технологий конструктивного 
взаимодействия администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и 
некоммерческих организаций, органов 
ТОС в целях реализации гражданских 
инициатив, участия населения в решении 
вопросов местного значения; 
обеспечение поддержки социально 
ориентированных НКО, органов ТОС 
путем предоставления из бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
субсидий (грантов) на реализацию 
социальных проектов и на организацию 
деятельности; 
содействие созданию новых социально 
ориентированных НКО, органов ТОС; 
вовлечение жителей городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в решение вопросов 
местного значения путем участия 
населения в осуществлении местного 
самоуправления; 
создание условий и расширение 
возможностей для самореализации и 
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участия граждан города в общественной 
деятельности города; 
оказание информационной и 
консультационной поддержки институтам 
гражданского общества, в том числе 
социально ориентированным НКО и 
органам ТОС; 
оказание поддержки социально 
ориентированным НКО путем 
предоставления муниципального 
имущества в безвозмездное пользование; 
выявление социально значимых 
общественных инициатив и создание 
условий для их реализации; 
совершенствование нормативно-правовой 
базы в сфере деятельности институтов 
гражданского общества 

 
Целевые индикаторы и показатели  
подпрограммы 5 
 

количество жителей, вовлеченных в 
социально  ориентированные НКО; 
количество социально ориентированных 
НКО, ТОС, которым оказана поддержка из 
средств бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в виде субсидий 
(грантов); 
численность жителей, вовлеченных в 
реализацию проектов социально 
ориентированных НКО и ТОС; 
количество проведенных мероприятий 
социально ориентированными НКО на 
территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
количество жителей, вовлеченных в ТОС; 
количество ТОС, образованных на 
территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
количество совещаний, рабочих встреч, 
заседаний, проведенных должностными 
лицами структурных подразделений 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» с руководителями и 
активистами ТОС и НКО; 
количество проведенных мероприятий по 
благоустройству территорий ТОС; 
количество культурно-массовых и 
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спортивных мероприятий, проведенных на 
территориях ТОС; 
количество лиц, получивших 
муниципальную поддержку при 
прохождении образовательной подготовки 
и повышении квалификации специалистов 
в сфере общественных инициатив и 
развития институтов гражданского 
общества; 
количество добровольных народных 
дружин на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола; 
количество лиц, вовлеченных в 
добровольные народные дружины 
 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 5 
 

2017 - 2025 годы, без разделения на этапы 

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 5 

объем финансирования подпрограммы 5 на 
2017-2025 годы составляет 4823,5
тыс. руб., в том числе: 
2017 г. – 323,5 тыс. руб.; 
2018 г. -  500,0 тыс. руб.; 
2019 г. -  500,0 тыс. руб.; 
2020 г. -  500,0 тыс. руб.; 
2021 г. -  500,0 тыс. руб.; 
2022 г. -  500,0 тыс. руб.; 
2023 г. -  500,0 тыс. руб.; 
2024 г. -  500,0  тыс. руб.; 
2024 г. -  500,0 тыс. руб.; 
2025 г. -  500,0 тыс. руб. 

 
 
 

______________ 


