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г. Омутнинск

Паспорт 
муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
в Омутнинском районе»  

на  2019 – 2023 годы

Ответственные  исполнители
муниципальной программы

 Администрация Омутнинского района;
 Управление  культуры  Омутнинского

района
Соисполнители  муниципальной
программы  

Администрация муниципального
образования  Омутнинское  городское
поселение

Наименование  подпрограмм
(мероприятий)

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,  Омутнинской  районной
организации  Кировской  областной
организации  общероссийской
общественной  организации
«Всероссийское  общество  инвалидов»
(ВОИ),  местной  общественной
организации  «Добровольная  народная
дружина  по  охране  общественного
порядка  в  Омутнинском  районе
Кировской области
Размещение информации о деятельности
социально  ориентированных
некоммерческих организаций в СМИ и на
Интернет  –   ресурсах  органов  местного
самоуправления
Организация и проведение общественных
акций и мероприятий (рейдов) с участием
социально  ориентированных
некоммерческих организаций

Цели муниципальной программы    Поддержка  деятельности  социально
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ориентированных  некоммерческих
организаций  и  улучшение  условий
работы  социально  ориентированных
некоммерческих  организаций,
осуществляющих  свою  деятельность  на
территории Омутнинского района 

Задачи муниципальной программы  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 

Целевые      показатели
эффективности  реализации
муниципальной программы     

 количество  проведенных
общественных  акций  и  мероприятий
(рейдов)  с  участием  социально
ориентированных  некоммерческих
организаций;
 количество граждан, вовлеченных в
социально  ориентированные
некоммерческие организации;
 количество  размещенной
информации  о  деятельности  социально
ориентированных  некоммерческих
организаций  на  официальном  сайте
администрации  Омутнинского
муниципального района

Этапы  и  сроки  реализации
муниципальной программы

2019 – 2023 годы

Объем  финансового  обеспечения
муниципальной программы

Общий  объем  финансирования
муниципальной  программы  1715,0 тыс.
рублей, в том числе:
средства  бюджета района  – 1240,0  тыс.
рублей; 
средства бюджета поселения  – 475,0 тыс.
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рублей                
Ожидаемые  конечные  результаты
реализации  муниципальной
программы                

В качественном выражении:
 привлечение  социально

ориентированных  некоммерческих
организаций  к  решению  приоритетных
задач  социально  –  экономического  и
культурного развития района;
 расширение  добровольческого
участия  граждан  в  деятельности
социально  ориентированных
некоммерческих организаций

В  количественном  выражении  довести
показатели к 2023 году, в т.ч.:
 увеличение количества проводимых
общественных  акций  и  мероприятий
(рейдов)   социально  ориентированных
некоммерческих организаций – 191;
 увеличение  количества  граждан,
вовлеченных  в  социально
ориентированные  некоммерческие
организации – 14792;
 увеличение  количества
размещенной  информации  о
деятельности  социально
ориентированных  некоммерческих
организаций  на  официальном  сайте
администрации  Омутнинского
муниципального района – 11
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1.  Общая  характеристика  сферы  реализации  муниципальной
программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной
сфере и прогноз ее развития

Некоммерческая  организация  (НКО) -  организация,  не  имеющая  в

качестве  основной  цели  своей  деятельности  извлечение  прибыли и  не

распределяющая полученную прибыль между участниками. Некоммерческие

организации  могут  создаваться  для  достижения  социальных,

благотворительных, культурных, образовательных, политических, научных и

управленческих  целей,  в  сферах  охраны  здоровья  граждан,  развития

физической  культуры  и  спорта,  удовлетворения  духовных  и  иных

нематериальных  потребностей  граждан,  защиты прав,  законных  интересов

граждан  и  организаций,  разрешения  споров  и  конфликтов,  оказания

юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение

общественных  благ.  Некоммерческие  организации  вправе  заниматься

предпринимательской деятельностью,  только  если  данная  деятельность

направлена на достижение целей организации добра.

Гражданское  общество  возникает  как  результат  свободной

самоорганизации  жителей  территории,  стремящихся  к  объединению  на

основе  осознания  общности  своих  интересов  и  целей,  и  способных

самостоятельно  решать  не  только  свои  собственные  проблемы,  но  и

проблемы других людей. 

Некоммерческие  организации  выступают  связующим  звеном  между

населением и  органами местного  самоуправления.  С  их  помощью органы

местного самоуправления получают информацию об эффективности своих

действий.

Федеральным  законом от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении

изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по

вопросу  поддержки  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций»  в  законодательство  введено  понятие  «социально

ориентированные некоммерческие организации» (далее – СОНКО).

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
consultantplus://offline/ref=466D38B50DB390102AABC2983D929B5027C73D626E706C54D99611EEnE1DN
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
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Социально  ориентированными  признаются  некоммерческие

организации,  созданные  в  предусмотренных  Федеральным  законом от

12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» формах (за

исключением  государственных  корпораций,  государственных  компаний,

общественных  объединений,  являющихся  политическими  партиями)  и

осуществляющие  деятельность,  направленную  на  решение  социальных

проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации.

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.

В  Омутнинском  районе  23  социально  ориентированных

некоммерческих организаций и общественных объединений, которые ведут

работу  с  различными  категориями  граждан  и  оказывают  населению

различные социальные услуги.  

Примером  взаимодействия  администрации  Омутнинского  района  и

общественных  организаций  служат  массовые  районные  мероприятия.  С

участием некоммерческих организаций в районе проводятся мероприятия в

День  Защитника  Отечества,  День памяти о  россиянах,  исполнявших

служебный  долг за пределами Отечества,  День  Победы,  День  Памяти  и

скорби,  День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах  и

другие памятные даты.  Активисты общественных организаций отмечаются

Благодарственным  письмом  главы  Омутнинского  района,   Почетной

грамотой  и  Благодарственным  письмом   администрации  Омутнинского

района.  Международный  день  инвалидов,  Международный  день  пожилых

людей,  благотворительные  мероприятия  (концерты,  ярмарки,  мастер  –

классы и др.) не проходят без участия администрации Омутнинского района. 

Взаимодействие  органов  местного  самоуправления  Омутнинского

района  и  общественных  объединений  может  принимать  самые  разные

consultantplus://offline/ref=466D38B50DB390102AABC2983D929B502FCB3A6A6973315ED1CF1DECEAnB10N
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формы  – от  консультаций  до  совместной  работы  в  части  проведения

общественно значимых для граждан мероприятий.

Наиболее успешная форма реализации сотрудничества  –  разработка и

осуществление  совместных  проектов,  в  которых  органы  местного

самоуправления  района  и  общественные  объединения  являются  как

партнерами,  так  и  заказчиками  и  исполнителями  мероприятий  в  рамках

социальных проектов.

На  сегодняшний  день  потенциал  гражданских  инициатив  нельзя

назвать реализованным. 

Слабыми  сторонами  развития  некоммерческого  сектора  в

муниципальном образовании являются: 

 низкая гражданская активность населения;

 неравномерность развития отдельных видов общественной активности

населения;

 отсутствие  системы  эффективного  взаимодействия  органов  местного

самоуправления  и населения; 

 неподготовленность  к  работе  со  средствами  массовой  информации,

низкий уровень информированности общества о деятельности НКО.

Актуальность  принятия  муниципальной  программы  «Поддержка

социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  в  Омутнинском

районе»   на   2019  – 2023  годы  заключается  в  необходимости  создания

условий для дальнейшего развития гражданского общества,  в  повышении

эффективности  взаимодействия  органов  власти  и  некоммерческих

организаций и закрепления механизма социального партнерства, поскольку:

 гражданское  общество  представляет  собой  совокупность

общественных  институтов,  непосредственно  не  включенных  в  структуры

государства и позволяющих гражданам и объединениям реализовывать свои

интересы и инициативы;
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 при  содействии  институтов  гражданского  общества  органы  власти

всех  уровней  получают  информацию  об  эффективности  или

неэффективности своих действий и реакции общества на них;

 деятельность  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций, других институтов гражданского общества сокращает разрыв

между органами власти и обществом, снижает социальную напряженность.

Данная  Программа  устанавливает  систему  мер  поддержки

некоммерческих  организаций,  направленных  на  развитие  гражданского

общества,  создание  правовых,  экономических  и  организационных  условий

для гражданской активности и добровольческих инициатив граждан.

2.  Приоритеты  государственной  политики  в  сфере  реализации
муниципальной  программы,  цели,  задачи,  целевые  показатели
эффективности  реализации  муниципальной  программы,  описание
ожидаемых  конечных  результатов  реализации  муниципальной
программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

2.1. Приоритеты:

 Приоритеты  государственной  политики  в  сфере  реализации

муниципальной программы определяются:

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

 Федеральным  законом  от  12.01.1996  №  7–ФЗ  «О  некоммерческих

организациях»;

 Федеральным  законом  от  19.05.1995  №  82–ФЗ  «Об  общественных

объединениях»;

 Концепцией  долгосрочного  социально  –  экономического  развития

Российской  Федерации  на  период  до  2020  года,  утвержденной

распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  17.11.2008

№ 1662–р;

 Постановлением  Правительства  Кировской  области  от  28.12.2012  №

189/839  (с  изменениями  на  01  июня  2018  года)  «Об  утверждении

государственной   программы  Кировской  области  «Содействие  развитию



9

гражданского  общества,  поддержка  социально  ориентированных

некоммерческих организаций и укрепление единства российской нации» на

2013 –2020 годы»

2.2.  Цели,  задачи,  целевые  показатели  реализации  муниципальной

программы

Цель  программы:  поддержка  деятельности  социально

ориентированных  некоммерческих  организаций  и  улучшение  условий

работы  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,

осуществляющих свою деятельность на территории Омутнинского района.

Программа предполагает решение следующих задач:

 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 района через взаимодействие

с администрацией Омутнинского района.

Целевыми показателями  реализации муниципальной программы являются:

 количество проведенных общественных акций и мероприятий (рейдов)

с участием социально ориентированных некоммерческих организаций;

 количество  граждан,  вовлеченных  в  социально  ориентированные

некоммерческие организации;

 количество  размещенной  информации  о  деятельности  социально

ориентированных  некоммерческих  организаций  на  официальном  сайте

администрации Омутнинского  муниципального района.

        Сведения о целевых показателях муниципальной программы 

представлены в Приложении № 1.

2.3.  Описание  ожидаемых   конечных  результатов   реализации
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муниципальной программы

 привлечение  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций к решению приоритетных задач социально – экономического и

культурного развития района;

 расширение  добровольческого  участия  граждан  в  деятельности

социально ориентированных некоммерческих организаций

2.4. Сроки реализации программы: 2019 – 2023 годы.

3.  Обобщенная  характеристика  мероприятий  муниципальной
программы 

Программа  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих

организаций  в  Омутнинском  районе»   на   2019  –  2023  годы  состоит  из

следующих мероприятий:

 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, Омутнинской районной

организации  Кировской  областной  организации  общероссийской

общественной  организации  «Всероссийское  общество  инвалидов»  (ВОИ),

местной  общественной  организации  «Добровольная  народная  дружина  по

охране общественного порядка в Омутнинском районе Кировской области;

 Размещение информации о деятельности социально ориентированных

некоммерческих  организаций  в  СМИ  и  на  Интернет  –   ресурсах  органов

местного самоуправления;

 Организация  и  проведение  общественных  акций  и  мероприятий

(рейдов)  с  участием  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы
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В рамках реализации муниципальной программы с учетом ежегодного

утверждения   районного  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  на

плановый период  Управление культуры Омутнинского района Кировской

области  будет  вносить  изменения  в  действующую  муниципальную

программу.

В случае изменения и (или) принятия нормативных правовых актов в

сфере  законодательства  Российской  Федерации  о  социально

ориентированных  некоммерческих  организациях  и  с  целью  эффективной

реализации мероприятий муниципальной  программы в течение периода ее

действия Управление будет разрабатывать новые дополнительные проекты

нормативных правовых актов администрации муниципального образования

Омутнинский  муниципальный район  Кировской  области  в  соответствии  с

федеральным законодательством. 

Сведения  об  основных  мерах  правового  регулирования  в  сфере

реализации муниципальной программы представлены в Приложении № 2.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за

счет средств муниципального бюджета.

Общий  объем  финансирования  составит  –  1715,0 тыс.  рублей.

Информация   о  расходах  муниципальной  программы   представлена  в

Приложении  №   4  «Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной

программы за счет всех источников финансирования».

6.  Анализ  рисков  реализации  муниципальной  программы  и
описание мер управления рисками

Для  успешной  реализации  поставленных  задач  муниципальной

программы  был  проведен  анализ  рисков,  которые  могут  повлиять  на  ее

выполнение.

К  рискам  реализации  муниципальной  программы  следует  отнести
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следующие:

6.1. Финансовые риски.

Финансовые риски  относятся  к  наиболее  важным.  Любое  сокращение

финансирования  со  стороны   муниципального  бюджета  повлечет

неисполнение мероприятий муниципальной программы и, как следствие, ее

невыполнение.

К  финансовым  рискам  также  относятся  неэффективное  и

нерациональное использование ресурсов муниципальной программы.

6.2. Законодательные риски.

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное

внесение  дополнений  в  действующую   нормативную  базу,  а  при

необходимости – и возможных изменений в финансирование муниципальной

программы.

Для всех видов рисков главными мерами по управлению ими являются

своевременно  принятые  управленческие  решения  и  корректировка

мероприятий  муниципальной  программой  с  учетом  выделенного  на  их

реализацию ресурсного обеспечения.

______________


