УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

<?//

J/А/
г. Омутнинск

О внесении изменений в приказ Управления культуры Омутнинского
района Кировской области от 29.12.2018 № 122

В соответствии
образования

с постановлением администрации муниципального

Омутнинский

муниципальный

район

Кировской

области

от 31.01.2019 № 69 «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального

образования

Омутнинский

муниципальный

район

Кировской области от 21.12.2018 № 1392» , ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ Управления культуры Омутнинского
района Кировской области от 29.12.2018 № 122 «Об утверждении плана на
2019 год по реализации муниципальной программы:
1.1. План на 2019 год по реализации муниципальной программы
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
Омутнинском районе» на 2019-2023 годы изложить в следующей редакции
согласно приложению.
2. Разместить
муниципального

настоящий

образования

приказ
Омутнинский

на

официальном

сайте

муниципальный

район

Кировской области в сети Интернет.
3. Контроль

за

выполнением

приказа

возложить

на

главного

специалиста-юрисконсульта управления культуры Исупову М.А

Начальник управления кульг
Омутнинского района

п р а в л е н и е ку л ь т у р ы ^
адм ин и стра

л«уницилаИьнско
образования ОйгуттЯ1нский |
муниципальный район
Кировской области

А.А. Вдовкин

УТВЕРЖДЕН
приказом Управления культуры
Омутнинского райна
ОТ 29.12.2018 № 122
д [о
(в редакции от
№.7 / 1

)

План на 2019 год по реализации муниципальной программы
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Омутнинском районе" на 2019-2023 годы

№ п/п

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О., должность)

с рок
начало окончани
реализа е
ции
реализац

Финансиров
ание на
очередной
источники
финансирования финансовый

ИИ

Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной
программы

ГОД,

тыс. рублей
Муниципальная программа "Поддержка
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Омутнинском районе" на 2019-2023 годы

Вдовкин Алексей
Анатольевич,
начальник
Управления
культуры
Омутнинского
района

январь
2019

декабрь всего
2019

федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет района
Управление
культуры
Омутнинского
района
бюджет
поселения

338,000 В качественном выражении:

-создание условий для деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций Омутнинского района посредством
оказания финансовой и консультационной поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям района;
- популяризация деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций Омутнинского района;
-усиление роли общественных объединений Омутнинского района
в реализации общественных интересов населения
0,000
В количественном выражении довести показатели в 2019 году,

0,000 в т.н.:
- количество проведенных общественных акций и мероприятий
218,000 (рейдов) с участием социально ориентированных некоммерческих
организаций -179
- количество граждан, вовлеченных в социально ориентированные
некоммерческие организации -14780
- количество размещенной информации о деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций на официальном
120,000 сайте администрации Омутнинского муниципального района -13

государственные
внебюджетные
фонды РФ

0,000

иные
внебюджетные
источники

0,000

1.

Мероприятие «Предоставление субсидии
из бюджета муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области Омутнинской
районной организации Кировской
областной организации Всероссийской
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов

Вдовкин
Алексей январь
Анатольевич,
2019
начальник
Управления
культуры
Омутнинского
района

декабрь
2019

всего

-создание условий для деятельности Омутнинской районной
организации Кировской областной организации Всероссийская
общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
- популяризация деятельности Омутнинской районной организации
Кировской областной организации Всероссийская общественная
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сип и правоохранительных органов;
-усиление роли Омутнинской районной организации Кировской
областной организации Всероссийская общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов в реализации общественных
интересов населения
федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет района

1.1.

Компенсация за исполнение полномочий председателя

1.2.
1.3.
1.4.

Коммунальные услуги
Возложение венков к обелиску участникам ВОВ

1.5.
1.6.

Возложение венка к памятнику В.И. Ленина
Проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества
Проведение межрайонного фестиваля "День рождения Снеговика"

98,000 В качественном выражении:

бюджет
поселения
государственные
внебюджетные
фонды РФ
иные
внебюджетные
источники
бюджет района
бюджет района

0,000 В количественном выражении довести показатели в 2019 году, в
0,000 - количество проведенных общественных акций и мероприятий
(рейдов) -13
98,000 - количество граждан, вовлеченных в социально ориентированные
0,000 некоммерческие организации - 13509
- количество размещенной информации о деятельности социально
0,000 ориентированных некоммерческих организаций на официальном
сайте администрации Омутнинского муниципального района - 5
0,000

54,000

бюджет района

34,000
0,500
0,500

бюджет района

1,000

бюджет района

1,000

1.7.

Проведение фестив'аля ветеранских организаций Омутнинского района "Цвети мой
край"

бюджет района

1,500

1.8.

Проведение торжественных мероприятий, посвященных труженикам тыла, участникам бюджет района
ВОВ, детям войны
Проведение спартакиады ветеранских организаций района "За здоровый образ жизни" бюджет района

2,000

бюджет района

2,000

1.9.
1.10.

Участие сборной команды в областном спортивном фестивале "За здоровый образ
жизни", в том числе оплата автотранспортных расходов и расходов на питание
участников команды

1,500

2.

Мероприятие "Предоставление субсидии
из бюджета муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области Омутнинской
районной организации Кировская
областная организация общероссийская
общественная организация
«Всероссийское общество инвалидов»
(ВОИ)

Вдовкин Алексей
Анатольевич,
начальник
Управления
культуры
Омутнинского
района

январь
2019

декабрь
2019

всего

федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет района

2.1

Компенсация за исполнение обязанностей председателя организации

2.2.

Компенсация за исполнение обязанностей бухгалтера организации

2.3.

Конференция инвалидов по зрению

2.4.

Областной фестиваль для детей "Улыбка-2019"

бюджет района

-создание условий для деятельности Омутнинской районной
организации Кировской областной организации общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
(ВОИ);
популяризация деятельности Омутнинской районной организации
Кировской областной организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ);
■усиление роли Омутнинской районной организации Кировской
областной организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) в
0,000 реализации общественных интересов населения
0,000 В количественном выражении довести показатели в 2019 году, в
т.ч.:
60,000 - количество проведенных общественных акций и мероприятий
120,000 (рейдов) - 5
- количество граждан, вовлеченных в социально ориентированные
0,000 некоммерческие организации - 939
- количество размещенной информации о деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций на официальном
0,000 сайте администрации Омутнинского муниципального района - 5

60,000
36,000
24,000
24,000
6,000
18,000
4,000
3,000

всего

2.5.
2.6.

бюджет
поселения
государственные
внебюджетные
фонды РФ
иные
внебюджетные
источники
всего
бюджет района
бюджет
поселения
всего
бюджет района
бюджет
поселения
бюджет района

180,000 В качественном выражении:

Областной фестиваль для молодежи "Надежда -2019"

бюджет района

3,000
4,000

2.8

Областной художественный фестиваль "Вместе мы сможем больше"

бюджет
поселения
бюджет района

2.9.

Областной спортивный фестиваль по настольным играм

бюджет района

3,000

2.10.

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню инвалидов

всего
бюджет района
бюджет
поселения

27,500
2,000
25,500

2.7.

3,000

2.11.
2.12.
2.13
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
224
2.25.
3.

бюджет
поселения
бюджет
Организация и проведение мероприятия, посвященному Международному женскому
поселения
дню
бюджет
Организация и проведение мероприятия, посвященнного Дню Победы
поселения
бюджет
Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню защиты детей
поселения
бюджет
Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню семьи
поселения
бюджет
Турнир по настольным играм
поселения
бюджет
Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню матери
поселения
бюджет
Организация и проведение мероприятия празднования Нового года (детский праздник)
поселения
бюджет
Организация деятельности клуба "Вдохновение"
поселения
бюджет
Оформление подписки на периодические издания с плоскопечатным шрифтом
поселения
(журнал "Наша жизнь", журнал "Диалог")
бюджет
Участие в областных лыжных соревнованиях
поселения
бюджет
Участие в областных соревнованиях по пешеходному туризму среди незрячих
поселения
бюджет
Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню молодежи
поселения
бюджет
Организация и проведение мероприятия, посвященного месячнику "Белая трость"
поселения
бюджет
Участие в облатсном конкурсе "Наше местное-самое чудесное!"
поселения
январь декабрь всего
Мероприятие "Предоставление субсидии Суровцева Елена
2019
2019
из бюджета муниципального образования Владимировна,
заместитель главы
Омутнинский муниципальный район
администрации
Кировской области местной
Омутнинского
общественной организации
района по
«Добровольная народная дружина по
социальным
охране общественного порядка в
Омутнинском районе Кировской области» вопросам
Осуществление расходов по проведению банковских операций

федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет района
бюджет
поселения
государственные
внебюджетные
фонды РФ

3,500
2,000
8,000
1,000
1,000
1,000
1,000
8,000
3,000
1,200
3,800
4,000
1,000
6,000
4,000
60,000 В качественном выражении:

-создание условий для деятельностиместной общественной
организации «Добровольная народная дружина по охране
общественного порядка в Омутнинском районе Кировской
области»;
- популяризация деятельности местной общественной организации
«Добровольная народная дружина по охране общественного
порядка в Омутнинском- районе Кировской области»;
-усиление роли местной общественной организации «Добровольная
0,000 народная дружина по охране общественного порядка в
Омутнинском районе Кировской области» в реализации
0,000 общественных интересов населения
60,000 В количественном выражении довести показатели в 2019 году, в
0,000 т.ч.:
- количество проведенных общественных акций и мероприятий
0,000 (рейдов) -161
- количество граждан, вовлеченных в социально ориентированные
некоммерческие организации - 332

3.1
3 2
3.3
34
3.5
3.6
3.7

Информационные услуги
Поощрение активных сотрудников ДНД
Экипировка ДНД
Оформление личных дел (канцтовары)
Ежеквартальные отчеты в ФСС, ПФР, ФНС
Страхование сотрудников ДНД
Ежеквартальные и годовые отчеты

иные
внебюджетные
источники
бюджет района
бюджет района
бюджет района
бюджет района
бюджет района
бюджет района
бюджет района

0,000

5,500
23.000
5.000
3 .0 0 0

1,500
20,000

2,000

- количество размещенной информации о деятельности социально

ориентированных некоммерческих организаций на официальном
сайте администрации Омутнинского муниципального района - 3

