АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 83-п

16.02.2015

г. Минусинск

Об утверждении муниципальной программы
Минусинского района «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций
Минусинского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации Минусинского района от 09.08.2013 № 609-п «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
Минусинского района, их формировании и реализации»,
руководствуясь
статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальную программу Минусинского района «Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций Минусинского
района», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по экономическому развитию Пучкову Н.Н.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Минусинского района в сети «Интернет» www.amr24.ru в разделе
«Финансы - Программный бюджет».
5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования в газете «Власть труда».

Глава администрации
02.15.бл

А.В. Пересунько

Утверждено
постановлением администрации
Минусинского района
от 16.02.2015 № 83-п
Муниципальная программа Минусинского района
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Минусинского района»
1.Паспорт
муниципальной программы Минусинского района «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций Минусинского района»
Наименование
муниципальной
программы
Основания для
разработки
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

«Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций Минусинского
района» (далее – муниципальная программа)
Статья 179 Бюджетного кодекса РФ.
Постановление администрации Минусинского
района от 09.08.2013 № 609-п «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Минусинского района,
их формировании и реализации».
Постановление администрации Минусинского
района от 03.09.2013 № 690-п «Об утверждении
перечня муниципальных программ Минусинского
района».
Администрация Минусинского района (отдел
экономики, предпринимательской деятельности и
инвестиций
администрации
Минусинского
района).

Перечень подпрограмм
и отдельных
мероприятий
муниципальной
программы
Цель муниципальной
Создание на территории района благоприятных
программы
условий, способствующих развитию потенциала
социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее СО НКО) и его эффективному
использованию в решении задач социально –
экономического развития Минусинского района, в
том числе в сфере оказания социальных услуг
населению, развитие деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций,

повышение активности населения района в
решении общественно значимых вопросов.
Задачи муниципальной 1.Осуществление информационной поддержки
программы
СО НКО;
2.Финансовая поддержка СО НКО, работающих в
решении социальных проблем
Этапы и сроки
2015 - 2017 годы (без деления на этапы)
реализации
муниципальной
программы
Целевые показатели и Приведен в приложении 1 к паспорту
муниципальной программы.
показатели
результативности
муниципальной
программы
Информация по
Общий объем финансирования муниципальной
ресурсному
программы составляет 120,0 тыс. руб., - за счет
обеспечению
средства районного бюджета,
муниципальной
в том числе по годам:
программы
2015 год – 40,0 тыс. руб.
2016 год – 40,0 тыс. руб.
2017 год – 40,0 тыс. руб.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Гражданская инициатива является во всем мире тем самым элементом, без
которого немыслимо эффективное развитие общества и демократического
государства. Исследования показывают, что в странах, строящих демократию,
активный экономический рост происходит именно в тех регионах, где есть
традиции гражданских объединений, их участие в управлении, где
аккумулируется социальный капитал.
Общественные объединения и некоммерческие организации пользуются
огромным влиянием, поскольку объединяют самую активную и образованную часть
населения. Они способны не только профессионально участвовать в решении
проблем, оказывать качественные социальные услуги населению, обеспечивать
обратную связь с органами власти, но и выражать интересы граждан,
организовывать их на самостоятельное решение проблем.
Особую актуальность сегодня приобретают социально ориентированные
некоммерческие организации. Эти организации помогают решать ряд
муниципальных задач в социальной сфере, такие как: правовая защита граждан,
социальная адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья и
ветеранов, развитие системы социальной помощи граждан, проведение мероприятий
направленных на защиту прав и свобод человека, на развитие личности, на
организацию досуга и просто на поддержку. Таким образом социально
ориентированные некоммерческие организации помогают в создании эффективной
социальной инфраструктуры района
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» оказание поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной
деятельности и добровольчеству отнесены к вопросам местного значения.

По состоянию на 01.01.2015 в Минусинском муниципальном районе (далее –
Минусинский район) зарегистрировано 7 некоммерческих организаций (в том
числе: общественных организаций, религиозных объединений и некоммерческих
организаций).
Ниже приведены данные по некоммерческим организациям, и инициативным
группам осуществляющим деятельность на территории Минусинского района.
Наименование
некоммерческой
организации
Первичная организация
профсоюза КГБУЗ
ККСБВФТ
МОМО содействия
решению социальных
проблем «ДОМ»
Минусинского района
ТОПРОФ работников
образования

2014 год
Имеется статус
юридического лица
+

+

+

Не имеется статус
юридического лица

Минусинского района
РО Православный приход
Храма Казанской Иконы
Божей Матери с. Малая
Минуса Минусинского
района
Минусинская
организация профсоюза
работников АПК РФ
МОО Ветеранов –
пенсионеров войны,
труда, Вооруженных Сил
и Правоохранительных
Органов Минусинского
района
КРОО по Защите Прав
Потребителей
«Гражданский Щит»

+

+

+

+

На сегодняшний день деятельность СО НКО затрагивает крайне узкий круг
вопросов социального характера.
В Минусинском районе нарастает процесс активизации неформально
действующих НКО (группы активных граждан), которые не регистрируют свою
деятельность в органах юстиции.
Нежелание институализировать свою деятельность связано, прежде всего, с
высоким уровнем издержек на поддержание официального статуса организации
(регистрация юридического лица, ведение счёта, государственной отчётности,
бухгалтерский учёт и прочие факторы), при отсутствии мотивации для этого. Если
организация не получает значимого для неё финансирования (гранты, субсидии) или
преференций (имущественной поддержки, льгот и прочие), для получения которых
необходимо наличие юридического лица, то лидеры и участники некоммерческой
деятельности не видят необходимости в официальном оформлении и действуют
просто как физические лица.
Слабость некоммерческого сектора прямо определяет незрелость общества,
отсутствие ответственной гражданской позиции у населения, у которого
преобладают устойчивые иждивенческие установки, общественная и экономическая
пассивность, что является одним из сдерживающих факторов социальноэкономического развития Минусинского района.
В условиях слабого и неэффективного некоммерческого сектора, органы
местного самоуправления оказываются в одиночестве со всеми существующими
проблемами, несут всю ответственность за ситуацией в районе, независимо от
реальных возможностей воздействия на протекающие процессы.
Основным условием для стабильного развития НКО является возможность
доступа к ресурсам для осуществления уставных задач. Общественно полезный
характер деятельности НКО не позволяет финансировать их работу за счёт оплаты
услуг конкретными благополучателями. Поэтому основным источником
финансирования НКО является целевое финансирование их деятельности через

систему грантов и/или через субсидирование издержек.
Реализация политики по муниципальной поддержке деятельности
некоммерческих организаций представляет собой совокупность различных форм
поддержки: финансовой, информационной, организационной. Поэтому, реализация
данного полномочия органов местного самоуправления требует разработки и
реализации долгосрочной целевой программы, то есть использование программноцелевого метода для реализации полномочия органа местного самоуправления в
Российской Федерации.
Использование программно-целевого метода позволит:
- определить приоритетность мероприятий, очерёдность и сроки их реализации;
- увязать имеющиеся и планируемые финансовые ресурсы с разрабатываемыми
комплексами мероприятий по направлениям муниципальной программы;
- эффективно планировать расходы на осуществление программных
мероприятий и проводить мониторинг достижения результатов и показателей
реализации муниципальной программы;
- минимизировать риски нецелевого использования бюджетных средств;
- сконцентрировать все организационные и финансовые ресурсы на решение
первоочередных задач.
Без использования программно-целевого метода, позволяющего осуществлять и
финансировать реальную поддержку некоммерческих организаций, а также
создавать и поддерживать инфраструктуру для деятельности НКО, реализация
полномочия по поддержке некоммерческих организаций в полной мере невозможна.
Реализация данной программы позволит создать систему многоуровневого
партнерства широких слоев населения с органами местного самоуправления и
между собой, объединить ресурсы муниципалитета и общества в решении
социально значимых проблем, повысить качественный уровень местного
самоуправления, развит некоммерческий сектор.
3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОПИСАНИЕ
ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Основной целью муниципальной программы является создание на территории
района благоприятных условий, способствующих развитию потенциала социально
ориентированных некоммерческих организаций и его эффективному использованию
в решении задач социально – экономического развития Минусинского района, в том
числе в сфере оказания социальных услуг населению, развитие деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение активности
населения района в решении общественно значимых вопросов.
Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих
задач:
1.Формирование системы оказания информационной поддержки общественных
объединений, некоммерческих организаций.
2.Финансовая
поддержка
деятельности
общественных
объединений,
некоммерческих организаций.
Решение каждой задачи формирует отдельное направление в реализации
муниципальной программы, содержащее свой комплекс мероприятий, инструментов

и ресурсов для их осуществления, поэтому муниципальная программа будет
осуществляться в один этап.
Муниципальная программа должна обеспечивать прозрачную систему оценки
результативности осуществляемых в её рамках мероприятий и бюджетных расходов
и систему индикаторов достижения её результатов. Перечень целевых индикаторов
и показателей эффективности муниципальной программы указан в приложении №
1.
Приоритетные направления предоставления
поддержки
СО НКО,
осуществляющих общественно-полезную деятельность в области здравоохранения,
просвещения, культуры, массовой физической культуры, социальной поддержки
больных, инвалидов, ветеранов, охраны окружающей среды, реализации
молодежной политики, развития детского и молодежного творчества,
общественного сектора, развития местного самоуправления, благоустройства
дворов, улиц города и района в целом, содействия охране общественного порядка и
в других областях общественно-полезной деятельности.
При определении приоритетных направлений учитываются потребности
решения районных социальных задач, а также ресурсы, опыт деятельности и
возможности некоммерческих организаций.
4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Главным распорядителем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы, является администрация Минусинского района, которая
обеспечивает ход реализации муниципальной программы, контролирует
целенаправленное использование выделенных средств и выполнение намеченных
мероприятий.
Для решения задачи по формированию системы оказания информационной
поддержки общественных объединений, некоммерческих организаций, пропаганды
и популяризации социально ориентированных некоммерческих организаций и
инициативных объединений граждан при администрации Минусинского района
будет проводиться освещение деятельности общественных организаций через
средства массовой информации. Планируется выпустить не менее 4 материалов,
которые обеспечат освещение деятельности СО НКО, благотворительной
деятельности и добровольчества в СМИ. Также на официальном сайте
администрации Минусинского района будет размещена информация о деятельности
СО НКО, а также социальная реклама, которая привлечет внимание граждан к
актуальным социальным проблемам и путям их решения. Создание публичного
информационного пространства вокруг деятельности СО НКО – ключ к решению
многих проблем, связанных с продвижением идей гражданской активности,
демократических ценностей, вовлечением граждан и коммерческих организаций в
благотворительную, добровольческую деятельность, инициативы и проекты СО
НКО.
Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций будет осуществляться путем предоставления субсидии из бюджета
муниципального образования на реализацию программ, проектов. В рамках
программы планируется проведение конкурса « Инициатива и достижение СО
НКО Минусинского района». В Конкурсе могут принимать участие социально-

ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные в качестве
юридических лиц в соответствии с законодательством РФ, осуществляющие
свою деятельность на территории Минусинского района не менее одного года.
Проводится конкурс на основании Положения о конкурсе утвержденного
постановлением администрации Минусинского района.
С целью увеличения финансирования программных мероприятий,
планируется привлечение краевой субсидии в рамках конкурса по отбору
муниципальных
программ
для
предоставления
субсидий
бюджетам
муниципальных образований Красноярского края.
5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

По итогам выполнения программных мероприятий
предполагается достижение следующих показателей:

в

2017

году

Планируемое изменение показателей
Единица
измерения

Наименование показателей
Количество СО НКО и инициативных
групп Минусинского района получивших
информационную поддержку
Количество размещенных материалов в
СМИ
Количество проведенных круглых столов
для
общественных
объединений,
некоммерческих организаций
Количество
СО
НКО
получивших
финансовую поддержку на организацию
уставной
деятельности,
реализацию
проектов и программ
Количество реализованных социальных
проектов на территории Минусинского
района
Количество
СО
НКО
вновь
зарегистрированных
на
территории
Минусинского района
Численность
населения,
принявших
участие в социальных проектах

2015

2016 год

2017 год

Всего за
период
реализации
программы,

шт

7

9

10

26

шт

4

5

5

14

шт

2

2

2

6

шт

3

3

3

9

пр

15

18

20

53

шт

2

2

3

7

человек

2500

2500

2500

7500

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит увеличить
рост количества действующих социально ориентированных НКО, рост количества
занятых в социально ориентированных НКО, рост объемов социальных услуг,
оказываемых социально ориентированными НКО, а также увеличит рост числа
добровольцев.
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И
ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В рамках муниципальной программы подпрограммы не реализуются.
7.ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ

В рамках муниципальной программы планируемые расходы распределены
следующим образом:
Общий объем финансирования программы
120,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по годам:
2015 год – 40,0 тыс. руб.
2016 год – 40,0 тыс. руб.
2017 год – 40,0 тыс. руб.
8.ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМАХ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Бюджетные ассигнования, направленные на реализацию научной, научнотехнической и инновационной деятельности, в рамках муниципальной программы
не предусмотрены.
9.ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Общий объем финансирования программы
120,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по годам:
2015 год – 40,0 тыс. руб.
2016 год – 40,0 тыс. руб.
2017 год – 40,0 тыс. руб.
12.ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА (МЕТОДИКИ) РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

В рамках муниципальной программы мероприятия организуются
администрацией района. Распределения субсидии бюджетам муниципальных
образований Минусинского района не предусматривается.
Начальник отдела экономики,
предпринимательской деятельности и инвестиций

Л.В. Богданова

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Минусинского района на 2015-2017 годы»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ п/п

Цели, задачи,
показатели

1.

Цель 1

1.1.

Целевой
показатель 1
Количество
некоммерческих
организаций и
инициативных
групп
Минусинского
района
получивших
информационну
ю поддержку
Целевой
показатель 2

1.1.1.

1.2

Первый
Второй
Отчетный
Текущий
Очередной
год
год
Единица
Источник
Вес показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового
измерения
информации
год 2013
год 2014
год 2015
периода
периода
2016
2017
Создание на территории района благоприятных условий, способствующих развитию потенциала социально
ориентированных некоммерческих организаций и его эффективному использованию в решении задач социально –
экономического развития Минусинского района, в том числе в сфере оказания социальных услуг населению,
развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение активности
населения района в решении общественно значимых вопросов.
шт

х

Перечень
организаций,
инициативных
групп

2

3

7

9

10

1.2.1

1.3
1.3.1

1.4

Количество
информационны
х материалов,
опубликованных
в СМИ,
посвященных
социально
значимой
деятельности
некоммерческих
организаций и
вопросам
развития
инициатив
гражданского
общества в
Минусинском
муниципальном
районе
Целевой
показатель № 3
Количество
НКО, ставших
получателями
муниципальной
поддержки и
внесённых в
реестр
некоммерческих
организаций
Целевой
показатель № 4

шт

х

Публикации в
СМИ

0

0

4

5

5

шт

х

Протокол

0

0

2

3

3

1.4.1

1.5
1.5.1

1.6
1.6.1

Количество
проведенных
круглых столов
для
общественных
объединений,
некоммерческих
организаций
Целевой
показатель № 5
Количество
социальных
проектов,
реализованных
на территории
муниципального
образования
Целевой
показатель № 6
Количество
некоммерческих
организаций
вновь
зарегистрирован
ных на
территории
Минусинского
района

ед

х

Листы
регистрации

0

0

2

2

2

пр

х

Содержательные
отчеты

8

11

15

18

20

шт

х

Сведения
Минюста

0

1

2

2

3

Начальник отдела экономики,
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Приложение № 2
к паспорту муниципальной программы
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Минусинского района на 2015-2017 годы»

Плановый
период
№
п/п

Цели, целевые показатели

1.

Цель 1

1.1.

Количество некоммерческих
организаций и инициативных
групп Минусинского района
получивших
информационную поддержку
Количество информационных
материалов, опубликованных
в СМИ, посвященных
социально значимой
деятельности некоммерческих
организаций и вопросам
развития инициатив
гражданского общества в
Минусинском муниципальном
районе

1.2

Еди
ница
изме
рени
я

Перв Второ 2018 2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025
ый
й год
год
плано
плано вого
вого
перио
перио да
да
2017
2016
Создание на территории района благоприятных условий, способствующих развитию потенциала
социально ориентированных некоммерческих организаций и его эффективному использованию в решении
задач социально – экономического развития Минусинского района, в том числе в сфере оказания
социальных услуг населению, развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций, повышение активности населения района в решении общественно значимых вопросов.
шт
2
3
7
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10

экз

Отчет
ный
фина
нсовы
й год
2013

Текущ
ий
финанс
овый
год
2014

Очередн
ой
финансо
вый год
2015

0

0

4

Долгосрочный период по годам

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1.3

1.4

1.5

1.6

Количество НКО, ставших
получателями муниципальной
поддержки и внесённых в
реестр некоммерческих
организаций
Количество проведенных
круглых столов для
общественных объединений,
некоммерческих организаций
Количество социальных
проектов, реализованных на
территории муниципального
образования
Количество некоммерческих
организаций вновь
зарегистрированных на
территории Минусинского
района

шт

0

0

2

ед

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

пр

8

11

15

18

20

20

20

20

20

20

20

20

20

шт

0

1

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Начальник отдела экономики,
предпринимательской деятельности и инвестиций

3

2

3

3

3

4

4

4

5

5
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Приложение № 1
к муниципальной программе
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Минусинского района на 2015-2017 годы»
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета (бюджета района) по мероприятиям муниципальной программы

Статус
(муниципальная
программа,
подпрограмма)

Муниципальная
программа

Наименование
программы,
подпрограммы

«Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Минусинскогорайона
на 2015-2017 годы»

Код бюджетной
классификации
ГРБС РзПр
ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

Наименование ГРБС

всего расходные
обязательства по
программе
в том числе по
ГРБС:
Администрация
Минусинского
района

Начальник отдела экономики,
предпринимательской деятельности и инвестиций

очередной
финансовый
год 2015

815

0113 0201020 630

40,0

815

0113 0201020 630

40,0

первый второй
год
год
планопланового
вого
периода периода
2016
2017
40,0
40,0

40,0

40,0

Итого на
период

120,0

120,0

Л.В. Богданова

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Минусинского района на 2015-2017 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования,
в том числе по уровням бюджетной системы
Оценка расходов тыс. руб.), годы
Статус

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы

Муниципальная «Поддержка социально
программа
ориентированных
некоммерческих организаций
Минусинского района на 20152017 годы»

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты муниципальных
образований
внебюджетные источники
юридические лица
юридические лица

Начальник отдела экономики,
предпринимательской деятельности и инвестиций

первый
второй
очередной
год
год
финансовый планового планового
год 2015
периода
периода
2016
2017
40,0
40,0
40,0

Итого
на
период
120,0

0
0
40,0
0

0
0
40,0
0

0
0
40,0
0

0
0
40,0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Л.В. Богданова

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Минусинского района на 2054-2017 годы»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Ожидаемый
результат от
Наименование
реализации
второй
первый
год
программы,
ГРБС
подпрограммного
очередной
год
планового
Итого на
подпрограммы
мероприятия (в
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
финансовы
планового
периода
период
натуральном
й год 2015
периода
2016
выражении)
2017
Цель
Создание на территории района благоприятных условий, способствующих развитию потенциала социально
подпрограммы
ориентированных некоммерческих организаций и его эффективному использованию в решении задач социально –
экономического развития Минусинского района, в том числе в сфере оказания социальных услуг населению, развитие
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение активности населения района в
решении общественно значимых вопросов.
Задача 1
1.Формирование системы оказания информационной поддержки общественных объединений, некоммерческих организаций.
Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Мероприятие 1
Обеспечение
информационной
поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям через
средства массовой
информации и
официальный сайт
администрации
Минусинского
района

АМР

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

не
требуется

Подготовить и
опубликовать в
газете «Власть
труда информацию
о СО НКО
Минусинского
района не менее 4
статей ежегодно.
Публиковать на
официальном сайте
администрации
Минусинского
района
информацию о

деятельности СО
НКО по мере
необходимости.
Мероприятие 2
Привлечение
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций к
участию в
проводимых
семинарах,
совещаниях,
конференциях,
иных
мероприятиях.

Проведение
информационной
кампании,
направленной на
формирование
положительного
образа СО НКО

АМР

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

не
требуется

Привлечение СО
НКО для участия в
семинарах
связанных с
решением
социальных
вопросов на
территории района

АМР

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

не
требуется

Проинформировать
не менее 30%
жителей
Минусинского
района о
реализации в 20152017 гг. программы
«Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Минусинского
района».
Провести
анкетирование 30%
школьников с
целью
информирования и
вовлечения
молодежи в

добровольческую
деятельность.
Проведение
круглых столов для
общественных
объединений,
некоммерческих
организаций.

Оказание
содействия в
проведении
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
публичных
мероприятий на
территории
Минусинского
района

Задача 2
Мероприятие 1
Выделение
субсидии по итогам
конкурсного
отбора СО НКО

АМР

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

АМР

815

0113

0201020

630

40,0

40,0

40,0

не
требуется

Провести
для
общественных
объединений,
некоммерческих
организаций
не
менее 2 круглых
столов ежегодно.
АМР
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
не
Продвижение идей
требуется гражданской
активности,
демократических
ценностей,
вовлечение
граждан
и
коммерческих
организаций
в
благотворительную
, добровольческую
деятельность,
увеличение
численности
населения
принявших участие
в
реализации
социальных
проектов до 2500
человек ежегодно
Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в решении социальных
проблем.
120,0

Поддержку
получат СО НКО
2015 год – 3
2016 год – 3

Минусинского
района
Итого по задаче 2
Итого по
подпрограмме
ГРБС 1
Администрация
Минусинского
района

2017 год - 3

АМР
АМР

815
815

0113
0113

0201020
0201020

Начальник отдела экономики,
предпринимательской деятельности и инвестиций

630
630

40,0
40,0

40,0
40,0

40,0
40,0

120,0
120,0

Л.В. Богданова

