ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Кичменгско-Городецкого муниципального района
От 14.12.2020 года № 1032 (с изменениями
От 01.02.2022 № 62
От 09.02.2022 № 78)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,
гражданских и молодежных инициатив в Кичменгско-Городецком муниципальном
районе на 2021 - 2025 годы" (далее– МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)
Паспорт
муниципальной программы
Название
муниципальной
программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,
гражданских и молодежных инициатив в Кичменгско-Городецком
муниципальном районе на 2021 - 2025 годы»

Ответственный
исполнитель
программы

Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта
администрации района

Соисполнители
программы

Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района
Администрация МО «Городецкое», администрация СП «Кичменгское»,
администрация СП «Енангское», Управление образования администрации
района

Цель программы

вовлечение граждан и СОНКО в решение задач социального
развития Кичменгско-Городецкого муниципального района через
активизацию механизмов гражданского участия, благотворительности и
добровольчества (волонтерства), поддержку гражданских инициатив

Задачи
программы

-стимулирование и поддержка реализации социально-значимых
проектов и программ, реализуемых гражданами и СОНКО
-расширение участия граждан в развитии района и деятельности
СОНКО на добровольной основе

Направления
муниципальной
программы

-поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций
-поддержка молодежных инициатив
-поддержка гражданских инициатив

Сроки и этапы
реализации
программы

2021 -2025 г.г.

Целевые
показатели
программы

-количество проектов, реализованных СОНКО, за счет средств
программы не менее 2 проектов в год
-количество проектов, реализованных физическими лицами за счет
средств программы не менее 3 проектов в год
-увеличение количества участников мероприятий, проводимых в
рамках реализации проектов (программ) СОНКО и физических лиц – не
менее 10% ежегодно

Объем финансового
объем бюджетных ассигнований на реализацию программы:
обеспечения
2 285,0 тыс. рублей в т.ч., за счет средств районного бюджета-2 285,0
программы
тыс. рублей, в том числе по годам
2021 год - 285,0 тыс. рублей;
2022 год – 500,00 тыс. рублей;
2023 год – 500,00 тыс. рублей;
2024 год – 500,00 тыс. рублей;
2025 год – 500,00 тыс. рублей
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

- повышение эффективности деятельности СОНКО;
-рост активности граждан в добровольческой деятельности и
решении задач социального развития района.
2. Общая характеристика
сферы реализации муниципальной программы

2.1. Основные положения и понятия.
Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих
организаций, гражданских и молодежных инициатив в Кичменгско-Городецком муниципальном
районе на 2021-2025 годы» муниципального района» (далее – Программа) разработана на период
2021 – 2025 годов и определяет мероприятия, ориентированные на поддержку гражданских,
молодежных инициатив граждан и социально-ориентированных некоммерческих организаций
(далее – СОНКО), которые будут реализованы на территории Кичменгско-Городецкого
муниципального района. Программа позволит решать задачи, связанные с развитием сектора
СОНКО, вовлечением их и граждан в решение задач социального развития КичменгскоГородецкого
муниципального района, развитие механизмов благотворительности и
добровольчества (волонтерства).
Муниципальная программа разработана во исполнение Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от
19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; Федерального закона от 12.01.1996г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
оказание поддержки СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчеству отнесено к
вопросам местного значения.
Согласно Федеральному закону от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
к полномочиям органов местного самоуправления относится создание условий для деятельности
СОНКО, в том числе разработка и реализация муниципальных программ поддержки СОНКО с

учетом местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей.
Вышеназванным Федеральным законом предусмотрена поддержка имущественная, финансовая,
информационная и консультационная, государственная поддержка подготовки, переподготовки
и повышения квалификации сотрудников и добровольцев СОНКО.
На территории района функционируют следующие СОНКО:
-Кич-Городецкая районная организация общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ);
-Кич-Городецкое районное отделение Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;
-местная религиозная организация православный приход храма великомученика Георгия
с.Косково Кичменгско-Городецкого района Вологодской области Великоустюжской Епархии
русской Православной Церкви (Московский Патриархат);
-местная религиозная организация православный приход храма святого благоверного
князя Александра Невского с.Кич-Городок Вологодской области Великоустюжской Епархии
русской Православной Церкви (Московский Патриархат);
-местное отделение общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации флоту России» Кичменгско-Городецкого
района Вологодской области.
Приоритетной целью работы администрации Кичменгско-Городецкого муниципального
района с социально ориентированными некоммерческими организациями, является создание
условий для их эффективной работы, направленной на решение актуальных социальных
проблем, существующих в районе, повышение заинтересованности и эффективности их участия
в решении приоритетных задач местного значения, для развития гражданского общества в целом.
2.2. Содержание проблемы
Сегодня общество столкнулось с трудностями решения не только экономических, но и
важнейших социально-культурных проблем. Население не осознаёт своих правовых
возможностей в реализации прав на местное самоуправление. Об этом говорит низкая активность
и иждивенческие настроения самих граждан, отсутствие знаний у населения об участии в
местном самоуправлении. Для появления личной заинтересованности граждан необходимы
информационно-разъяснительная работа с населением о сути местного самоуправления, о
деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, о территориальном
общественном самоуправлении и создание организационных, правовых и материальнофинансовых гарантий в рамках их деятельности.
Эффективность деятельности НКО во многом зависит от поддержки их со стороны
населения и желания жителей района активно участвовать в их деятельности.
Стимулом к этому призваны стать ежегодные конкурсы социальных проектов,
направленных на улучшение качества жизни населения.
Для развития движения некоммерческих объединений, для того чтобы вклад СОНКО в
развитие Кичменгско-Городецкого муниципального района соответствовал потенциалу этих
организаций, необходимо продолжить работу по следующим направлениям:
- повышение активности СОНКО Кичменгско-Городецкого муниципального района в
решении социально значимых проблем района;
- повышение информированности населения Кичменгско-Городецкого муниципального
района о деятельности СОНКО района, институтов гражданского общества;
- проведение конкурсных отборов в рамках выполнения мероприятий Программы;
- повышение уровня профессиональной подготовки и социальной компетентности
руководителей, активистов и добровольцев (волонтеров), участвующих в деятельности СОНКО.

Раздел II. Основные цели и задачи, сроки реализации муниципальной программы
Целью муниципальной программы является вовлечение граждан и СОНКО в решение
задач социального развития Кичменгско-Городецкого муниципального района через поддержку
гражданских инициатив, активизацию гражданского участия, благотворительности и
добровольчества (волонтерства).
Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:
- стимулирование и поддержка реализации социально-значимых проектов и программ,
реализуемых гражданами и СОНКО;
- расширение участия граждан в деятельности СОНКО на добровольной основе;
-обеспечение обучения актива СОНКО, развитие добровольчества на местном уровне и
обучение волонтеров социальным практикам;
Реализация муниципальной программы рассчитана на 2021 - 2025 годы.
Раздел III. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение программы представлено в приложении 2. Финансирование
мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств муниципального
бюджета и внебюджетных источников.
IV. Ожидаемые результаты программы
Оценка результатов и социально-экономической эффективности муниципальной
программы будет проводиться на основе системы целевых индикаторов и показателей.
Важнейшими результатами реализации муниципальной программы станут вовлечение
граждан и СОНКО в решение актуальных социальных задач муниципального образования.
Совокупность программных мероприятий при их полной реализации:
-создаст систему финансовой поддержки СОНКО;
- повысит эффективность деятельности СОНКО;
- обеспечит рост активности граждан в добровольческой деятельности и решении задач
социального развития района.
В результате реализации муниципальной программы до 2025 года планируется достичь
следующих показателей:
-количество проектов, реализованных СОНКО, за счет средств программы не менее 2
проектов в год
-количество проектов, реализованных физическими лицами за счет средств программы
не менее 3 проектов в год
-увеличение количества участников мероприятий, проводимых в рамках реализации
проектов (программ) СОНКО и физических лиц – не менее 10% ежегодно
Целевые индикаторы и показатели реализации муниципальной программы представлены
в приложении 1.
Раздел V. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика оценки эффективности муниципальной программы определяет принципы
обоснования результативности и эффективности муниципальной программы.
Оценка
социально-экономических
результатов
программных
мероприятий
осуществляется с применением количественного метода, который заключается в проведении
сравнительного анализа достигнутых значений целевых показателей по отношению к
запланированным, при этом принимается во внимание оценка эффективности расходования
бюджетных средств.
Расчет показателей производится ежегодно на основе динамики фактических значений.

При оценке эффективности муниципальной программы учитываются расходы из всех
источников финансирования.
На достижение показателей муниципальной программы влияет отсутствие
финансирования либо финансирование в недостаточном объеме из бюджета района.

Приложение 1
СВЕДЕНИЯ
О целевых показателях муниципальной программы
№
п/п
1

2

Наименование задачи

Наименование показателя

Единица
измерени
2021
я

Значение показателя по годам
реализации
2022
2023
2024
2025

Стимулирование и поддержка
реализации социальнозначимых проектов и программ,
реализуемых гражданскими
активистами, СОНКО на
территории КичменгскоГородецкого муниципального
района

количество проектов СОНКО, получивших
целевые субсидии за счет средств программы

Ед.

-

2

2

2

2

Количество проектов (программ) физических
лиц, получивших целевые субсидии
увеличение количества участников
мероприятий, проводимых в рамках
реализации проектов (программ) СОНКО и
физических лиц

Ед.

5

3

4

4

4

%

100

110

120

130

140

Расширение участия граждан в
деятельности СОНКО на
добровольной основе

Количество добровольцев (волонтеров),
привлечённых к деятельности СОНКО

Чел.

20

25

30

35

40

Приложение 2
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования
Наименование
Задачи

Стимулирование и
поддержка
реализации
социальнозначимых проектов
и программ,
реализуемых
гражданскими
активистами и
СОНКО на
территории
КичменгскоГородецкого
муниципального
района

Наименование основного
мероприятия

Предоставление
финансовой поддержки
для
реализации
социальных проектов

Субсидии некоммерческим
организациям (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений,
государственных
корпораций (компаний),
публично-правовых
компаний)

Ответственный
исполнитель,
участник

Управление
культуры,
молодежной
политики,
туризма
и
спорта
администрации
КичменгскоГородецкого
муниципальног
о района

Целевой показатель
из перечня показателей
подпрограммы

Количество
проектов
(программ)
физических лиц,
получивших
финансовую
поддержку
Количество
СОНКО,
получивших
финансовую
поддержку.

Источник
финансового
обеспечения

всего,
в том числе
Районный
бюджет

Районный
бюджет

Расходы по годам (тыс. руб.)
2021 2022 2023 2024 2025
год
год
год
год
год
285,0 500,0 500,0 500,0
285,0 200,0 200,0 200,0

-

-

-

300,0 300,0 300,0

