
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

  от 30.10.2019 г.                                                                                              № 310 
 

пос.  Ахтырский 

 

Об утверждении муниципальной программы Ахтырского городского 

поселения «Поддержка социально ориентированных некоммерческих  

организаций» на 2020-2022 годы 

 

 

В целях оказания поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, в соответствии со статьей 31.1 Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Ахтырского городского поселения от 01 

августа 2017 года № 414 «Об утверждении порядка разработки и реализации  

муниципальных программ Ахтырского городского поселения», 

администрация Ахтырского городского поселения  п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить муниципальную программу Ахтырского городского 

поселения «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций» на 2020-2022 годы (прилагается).  

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Ахтырского городского поселения от 24 октября 2017 года № 599 «Об 

утверждении муниципальной программы Ахтырского городского поселения 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 

2018-2020 годы, с 1 января 2020 года. 

3. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Ахтырского 

городского поселения Абинского района в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения               (подпись)           А.А.Скуратов 

 

 



                                                                                           УТВЕРЖДЕНА 

 

                                                                     постановлением администрации 

                                                                      Ахтырского городского поселения 

                                                                          от 30.10.2019 г.  № 310 

 

Муниципальная программа 

 Ахтырского городского поселения 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций» на 2020-2022 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Ахтырского городского поселения 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций» на 2020-2022 годы 
 

Наименование  

муниципальной программы 

- «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций» (далее Программа). 

 

Основания для разработки 

программы 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в РФ»; 

- Федеральный закон от 12 января 1996 

года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

  

Координатор муниципальной 

программы 

- общий отдел администрации 

Ахтырского городского поселения. 

 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

 

Координатор подпрограмм 

муниципальной программы 
 

Ведомственные целевые программы 

 

Цель муниципальной программы 

 

 

Задачи муниципальной программы 

 

 

- не предусмотрено 

 

 

- не предусмотрено 

 
 

- не предусмотрены 

 

- формирование системы поддержки 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

- создание условий для деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

участвующих в решении социально 



значимых проблем Ахтырского 

городского поселения; 

- повышение активности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в процессе решения 

социально значимых проблем 

Ахтырского городского поселения; 

- стимулирование общественных 

инициатив по реализации вопросов 

местного значения поселения. 

Перечень целевых показателей 

муниципальной программы 

 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

- 5 раздел программы 

 

 

- 2020-2022 годы 

 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы  

 

- 2020 год -  130,0 тыс. рублей 

- 2021 год – 120,0 тыс. рублей 

- 2022 год – 120,0 тыс. рублей  

  

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

 Свое место в решении социальных проблем населения занимают 

некоммерческие организации, поскольку эти организации поддерживают 

гражданские инициативы, без которых немыслимо эффективное развитие 

общества и демократического государства. 

 Социально ориентированные некоммерческие организации пользуются 

авторитетом среди населения, объединяют самую активную и образованную 

часть населения. Они способны не только профессионально участвовать в 

решении проблем поселения, оказывать качественные услуги населению, но 

и выражать интересы граждан, организуя принятие управленческих решений 

с участием населения, обеспечивая публичный диалог по ключевым 

вопросам развития местного самоуправления. 

 Социально ориентированные некоммерческие организации являются 

надежным проводником обратной связи от населения к власти. При их 

помощи официальные органы получают информацию об эффективности или 

неэффективности своих действий и реакции общества на них.  

 Самыми многочисленными социально ориентированными 

некоммерческими организациями в поселении являются: общество ветеранов 

Вов ,труда, правоохранительных органов, общество инвалидов, общество 

слепых и другие.  



 С помощью социально- ориентированных некоммерческих 

организаций стало возможным повышение доверия граждан к органам 

местного самоуправления. 

 Реализовать задачу активного вовлечения общественности в процесс 

решения социально значимых проблем лишь организованными усилиями 

невозможно, так как некоммерческие организации не являются 

бюджетополучателями. В связи с этим должна быть выработана 

последовательная политика, направленная на всестороннюю поддержку и 

поощрение общественных инициатив и на использование их потенциала в 

развитии Ахтырского городского поселения. 

 Принятие данной Программы будет способствовать снижению 

социальной напряженности в обществе, обеспечению адресной социальной 

поддержки членов социально ориентированных некоммерческих 

организаций, активно участвующих в решении вопросов местного значения, 

а также позволит привлечь к конструктивному взаимодействию с 

администрацией Ахтырского городского поселения большее количество 

некоммерческих организаций, способных участвовать в решении социально 

значимых проблем различных категорий населения поселения. 

 

2. Цели , задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Целью настоящей Программы является: 

 - формирование системы поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

 Для реализации поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

 -  создание условий для деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, участвующих в решении социально значимых 

проблем Ахтырского городского поселения; 

 - повышение активности социально ориентированных некоммерческих 

организаций в процессе решения социально значимых проблем Ахтырского 

городского поселения; 

 - стимулирование общественных инициатив по реализации вопросов 

местного значения поселения. 

 



3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Объем 

финансирован

ия,  

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

Непосредственный  

результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение  

мероприятия,   

получатель  

субсидий,  

исполнитель 

1 год  

реализации 

2 год  

реализации 

3 год  

реализац

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Оказание финансовой 

поддержки (субсидии) 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям на 

осуществление уставных 

видов деятельности (по 

заявлениям либо при пре-

доставлении документов)  

всего 370,0 130,0 120,0 120,0 повышение актив-

ности социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Общий отдел, 

финансовый отдел 

краевой бюджет 0,0 0    

местный бюджет 370,0 130,0 120,0 120,0  

внебюджетные 

источники 

     

 Из них:        

1.1. Казачьим обществам местный бюджет 120,0 40,0 40,0 40,0   

1.2 Обществам инвалидов местный бюджет 95,0 35,0 30,0 30,0   

1.3 

Обществам ветеранов 

войны, труда и 

правоохранительных 

органов 

местный бюджет 95,0 35,0 30,0 30,0   

1.4 Обществам слепых местный бюджет 45,0 15,0 15,0 15,0   

1.5. 
Обществам по защите прав 

потребителей 

местный бюджет 15,0 5,0 5,0 5,0   

2 

Оказание 

консультативной 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

всего - - - -  Общий отдел 

краевой бюджет       

местный бюджет       

внебюджетные 

источники 

      

3 Оказание всего - - - - - Общий отдел 



информационной 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

(размещение информации 

на сайте) 

краевой бюджет       

местный бюджет       

внебюджетные 

источники 

      

4 

Ведение реестра 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций – 

получателей финансовой 

поддержки 

всего - - - - - Финансово-

экономический 

отдел 

краевой бюджет       

местные 

бюджеты 

      

внебюджетные 

источники 

      

 



4. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных 

целевых программ 
 

Подпрограммы и ведомственные целевые программы не 

предусмотрены. 

 

 

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Финансирование мероприятий муниципальной программы Ахтырского 

городского поселения «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» осуществляется из бюджета Ахтырского 

городского поселения. 

 

6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной 

программы 

 

Цели, задачи и показатели 

Единица 

измерен

ия 

Значения показателей 

1 год 

реализ

ации 

2 год 

реализац

ии 

3 год 

реализац

ии 
Муниципальная программа Ахтырского городского 

поселения «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Ахтырском 

городском поселении»  

    

Цель : формирование системы поддержки 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций  

    

Задачи : создание условий для деятельности 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, участвующих в решении 

социально значимых проблем Ахтырского 

городского поселения; 

- повышение активности социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

в процессе решения социально значимых 

проблем Ахтырского городского поселения; 

- стимулирование общественных инициатив по 

реализации вопросов местного значения 

поселения 

    

Целевой показатель (индикатор): 

Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

ед. 5 5 5 

Целевой показатель (индикатор): 

Количество проведенных собраний, круглых 

столов, общественных мероприятий  

ед. 8 10 12 

Целевой показатель (индикатор): 

Количество оформленных подписных изданий 
экз. 20 30 40 

 



 

7. Механизм реализации муниципальной программы  

 

 Общий отдел администрации Ахтырского городского поселения 

ответственный за реализацию муниципальной программы. Ежегодно, до 1 

марта года, следующего за отчетным, ответственный за реализацию программы 

представляет доклад о ходе выполнения программных мероприятий в 

экономический отдел. 

8. Оценка рисков реализации муниципальной программы 

 
Внешний фактор, который может повлиять 

на реализацию программы 

Механизм минимизации негативного 

влияния внешних факторов 

1 2 

Изменение федерального и краевого 

законодательства 

Принятие соответствующих 

муниципальных нормативных 

правовых актов 

Риск финансирования (сокращение 

объема финансирования) 

Подготовка предложений о 

корректировке объемов 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника общего отдела   (подпись)                Д.А.Годинов 


