
    

Администрация  Катав-Ивановского  

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

«____»____________2021 г.                                                                              №  ______                

 
О внесении изменений в  Постановление  

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района № 904 от 25.12.2019 г.  

«Об утверждении муниципальной Программы 

«Поддержка и развитие социально ориентированных 

некоммерческих организаций Катав-Ивановского 

муниципального района» на 2020-2022 г.г.» 

 

 Во исполнение федеральных законов от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в  целях 

совершенствования системы мер по поддержке и развитию социально 

ориентированных некоммерческих организаций на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в   муниципальную  Программу «Поддержка и развитие 

социально ориентированных некоммерческих организаций Катав–Ивановского 

муниципального района» на 2020-2022 г.г.», утвержденную Постановлением 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 25.12.2019 г. № 904, 

изложив в новой редакции. 

2. Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

от 01.03.2021 г. № 162 «О внесении изменений в  Постановление Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района № 904 от 25.12.2019 г. «Об утверждении 

муниципальной Программы «Поддержка и развитие социально ориентированных 

некоммерческих организаций Катав-Ивановского муниципального района» на  

2020-2022 г.г.» признать утратившим силу. 

3. Разместить данное Постановление на официальном сайте Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

Главы Катав-Ивановского муниципального района Решетова П.В. 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                        Н.И. Шиманович 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ: 

 

 

 
Исполнитель: 

Ведущий специалист                                                                      И.Д. Подшивалова 

8 (35147) 2-31-82 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 
Первый заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района - руководитель 

аппарата Администрации                                                                                                 Г.В. Мигранова 

 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района – начальник  

отдела экономики                                                                                                           М.Б. Катунькина 

 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                                                       П.В. Решетов 

 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района,  

начальник финансового Управления                                                                               С.Л. Чечеткина 

 

 

Начальник юротдела Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района                                                                   О.В. Ергунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Рассылка: 

1. В дело; 

2. Решетову П.В; 

3. В УСЗН; 

4. В бухгалтерияю АКИМР; 

5. В Финуправление.



Утверждена 

Постановлением   

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

от___________ № ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Поддержка и развитие социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

Катав-Ивановского муниципального района» на 2020-2022 г.г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катав-Ивановский муниципальный район 

2020 
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Паспорт муниципальной программы 

«Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций 

Катав-Ивановского муниципального района» на 2020-2022 г.г. 

 
Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района. 

 

 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Управление социальной защиты населения Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района; 

Управление образования Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района; 

Комитет имущественных отношений Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

Основные цели 

муниципальной 

программы 

Создание благоприятных условий для деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее-СОНКО), 

осуществляющих свою деятельность на территории Катав- 

Ивановского муниципального района по реализации социально 

значимых программ (проектов). 

Основные задачи 

муниципальной 

программы  

1. Оказание имущественной поддержки СОНКО, 

осуществляющим свою деятельность на территории Катав-

Ивановского муниципального района; 

2. Оказание информационной и консультационной поддержки 

СОНКО, осуществляющим свою деятельность на территории 

Катав-Ивановского муниципального района; 

3. Оказание финансовой поддержки СОНКО, осуществляющим 

свою деятельность на территории Катав-Ивановского 

муниципального района по реализации социально значимых 

программ (проектов). 

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

программы 

1. Количество социально значимых проектов, реализованных на 

конкурсной основе на территории Катав-Ивановского 

муниципального района; 

2. Количество СОНКО, зарегистрированных и осуществляющих 

деятельность на территории Катав-Ивановского муниципального 

района – победителей конкурсов на предоставление грантов на 

развитие гражданского общества различного уровня; 

3. Количество СОНКО, зарегистрированных и осуществляющих 

деятельность на территории Катав-Ивановского муниципального 

района, подавших заявки на участие в конкурсах на 

предоставление грантов на развитие гражданского общества 

различных уровней; 

4. Количество СОНКО, которым оказана имущественная, 

поддержка из бюджета Катав-Ивановского муниципального 

района; 

5. Количество СОНКО, которым оказана информационная и 

консультационная поддержка; 
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6. Количество СОНКО, которым оказана финансовая  поддержка 

путем предоставления субсидий (в том числе на конкурсной 

основе) на возмещение затрат на осуществление деятельности в 

соответствии с учредительными документами, а также на 

реализацию социально значимых проектов. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2020-2022 г. 

Объем бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 

2020 и плановый период 2021 и 2022 годы составляет 3519,0  тыс. 

руб. 

МБ 2020 г. - 0 тыс. руб. 

МБ 2021 г. - 3590,91525 тыс. руб.; ОБ 2021 г. - 998,45 тыс. руб. 

МБ 2022 г. - 0 тыс. руб. 

 

Объемы финансирования на реализацию Программы 

корректируются в зависимости от объемов бюджетного 

финансирования местного и областного бюджетов на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. Количество социально значимых проектов, реализованных на 

конкурсной основе на территории Катав-Ивановского 

муниципального района - не менее 3 проектов; 

2. Количество СОНКО, зарегистрированных и осуществляющих 

деятельность на территории Катав-Ивановского муниципального 

района – победителей конкурсов на предоставление грантов на 

развитие гражданского общества различного уровня - не менее 3 

СОНКО; 

3. Количество СОНКО, зарегистрированных и осуществляющих 

деятельность на территории Катав-Ивановского муниципального 

района, подавших заявки на участие в конкурсах на 

предоставление грантов на развитие гражданского общества 

различных уровней - не менее 4 СОНКО; 

4. Количество СОНКО, которым оказана имущественная, 

поддержка из бюджета Катав-Ивановского муниципального 

района - не менее 4 СОНКО; 

5. Количество СОНКО, которым оказана информационная и 

консультационная поддержка  - не менее 6 СОНКО; 

6. Количество СОНКО, которым оказана финансовая  поддержка 

путем предоставления субсидий (в том числе на  конкурсной 

основе) на возмещение затрат на осуществление деятельности в 

соответствии с учредительными документами, а также на 

реализацию социально значимых проектов - не менее 6 СОНКО. 

 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
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Правовую основу государственной политики Челябинской области в сфере 

оказания поддержки СОНКО составляют федеральные и региональные 

нормативные правовые акты. 

Программа разработана во исполнение федеральных законов от 12.01.1996 г. 

№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; от 

21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации»; указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; от 

08.08.2016 г. № 398 «Об утверждении приоритетных направлений деятельности в 

сфере оказания общественно полезных услуг»; постановлений Правительства 

Российской Федерации от 26.01.2017 г. № 89 «О реестре некоммерческих 

организаций - исполнителей общественно полезных услуг», от 27.10.2016 г.  

№ 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев 

оценки качества их оказания», от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к 

нормативно-правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации»; законов Челябинской 

области от 25.11.1999 г. № 98-ЗО «О государственной поддержке 

благотворительной деятельности в Челябинской области»; от 25.11.2016 г. № 449-

ЗО «О налоге на имущество организаций». 

Программа определяет стратегическое развитие Катав-Ивановского 

муниципального района в части создания условий для развития системы 

гражданского участия в формировании муниципальной политики, расширения 

возможностей влияния СОНКО на принятие решений по вопросам местного 

значения; активизации участия граждан в деятельности СОНКО на добровольной 

основе и увеличения благотворительных пожертвований частных лиц и 

организаций; создания благоприятных условий для деятельности СОНКО, 

осуществляющих свою деятельность на территории Катав-Ивановского 

муниципального района; создания механизмов обеспечения поэтапного доступа 

СОНКО, осуществляющим деятельность в социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению и 

реализацию социально-значимых проектов. 

На территории Катав-Ивановского муниципального района функционируют 

26 СОНКО, зарегистрированных Министерством юстиции РФ. 

 С Администрацией Катав-Ивановского муниципального района в решении 

вопросов, связанных с воспитанием детей и подростков, проблем людей с 

ограниченными возможностями, ветеранов войны, труда, пенсионеров, семей, 

имеющих детей – инвалидов и других категорий граждан активно 

взаимодействуют: 
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1. Районный Совет ветеранов Катав-Ивановского муниципального района; 

2. Катав-Ивановское районное отделение Челябинской областной общественной 

организации «Общероссийская общественная организация Всероссийского 

общества инвалидов»; 

3. Катав-Ивановская районная общественная организация родителей, имеющих 

детей инвалидов и инвалидов с детства, «Надежда»; 

4. Союз десантников Катав-Ивановского района и города Усть-Катава Челябинской 

области; 

5. АНО «Редакция «Авангард». 

 Администрацией Катав-Ивановского муниципального района совместно с 

СОНКО заложены основы и созданы предпосылки для дальнейшего формирования 

и развития правовых, экономических и организационных условий построения 

гражданского общества и его демократизации. 

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» оказание поддержки СОНКО, 

благотворительной деятельности и добровольчеству отнесено к вопросам местного 

значения. 

 На протяжении 2017-2019 г. на территории Катав-Ивановского 

муниципального района успешно реализовывалась муниципальная программа 

«Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержки населения 

Катав-Ивановского муниципального района», утвержденная постановлением 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района  от 08.12.2016 № 1093, 

в рамках которой финансовая поддержка оказана 3 СОНКО, информационная и 

методическая поддержка оказана 3 СОНКО, имущественная поддержка оказана 3 

СОНКО (Районный Совет ветеранов Катав-Ивановского муниципального района, 

Катав-Ивановское районное отделение Челябинской областной общественной 

организации «Общероссийская общественная организация Всероссийского 

общества инвалидов», Катав-Ивановская районная общественная организация 

родителей, имеющих детей инвалидов и инвалидов с детства, «Надежда»). 

Реализация данной программы способствовало возможности проведения 

данными организациями порядка 77 социально значимых мероприятий, 

охвативших около 8350 жителей Катав-Ивановского муниципального района. 

Мероприятия были направлены на социальную защиту и поддержку людей с 

ограниченными возможностями, ветеранов войны, труда, пенсионеров и других 

категорий граждан, а также посвящены знаменательным датам.  

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. 

В настоящее время имеется целый комплекс проблем, требующих решения 

программно-целевым методом: 

garantf1://86367.160133/
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1)  недостаток финансовых средств на реализацию СОНКО социально 

значимых проектов и уставной деятельности; 

2) ограниченное взаимодействие СОНКО с Администрацией Катав- 

Ивановского муниципального района в решении социально значимых вопросов; 

3) недостаточность ресурсов, в том числе кадровых, низкий 

профессионализм сотрудников СОНКО; 

4) недоверие к СОНКО, трудности в привлечении ресурсов, сужение сети 

сторонников и волонтеров, слабая позиция на рынке услуг, вызванные 

недостаточным информированием населения, бизнеса, органов власти о 

деятельности СОНКО, социально значимых проектах реализуемых ими.  

Мероприятия муниципальной программы носят комплексный характер и для 

их решения необходимо использование программно-целевого метода, который 

позволит эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на 

решении приоритетных задач, обеспечит комплексное решение проблем в 

долгосрочной перспективе, а также обеспечит взаимосвязь между проводимыми 

мероприятиями и результатами их выполнения. 

Анализ различных вариантов решения основных проблем в сфере поддержки 

СОНКО и развития общественного партнерства программно-целевым методом 

показывает, что проблемы могут быть решены с помощью различных форм 

взаимодействия, предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». Вышеназванным Федеральным законом 

предусмотрена поддержка имущественная, финансовая, информационная и 

консультационная, государственная поддержка подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации сотрудников и добровольцев СОНКО, составление 

реестров СОНКО – получателей поддержки на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 

 

Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является создание благоприятных 

условий для деятельности СОНКО, осуществляющих свою деятельность на 

территории Катав-Ивановского муниципального района по реализации социально 

значимых программ (проектов). 

Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач: 

1. Оказание имущественной поддержки СОНКО, осуществляющим свою 

деятельность на территории Катав-Ивановского муниципального района; 

2. Оказание информационной и консультационной поддержки СОНКО, 

осуществляющим свою деятельность на территории Катав-Ивановского 

муниципального района; 

3. Оказание финансовой поддержки СОНКО, осуществляющим свою деятельность 

на территории Катав-Ивановского муниципального района по реализации 

социально значимых программ (проектов). 

 

Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

garantf1://10005879.0/
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Реализация муниципальной программы рассчитана на 2020-2022 годы. 

Муниципальная программа будет реализована в один этап и ориентирована на 

достижение результатов, оцениваемых по  показателям, указанным в Приложении 

2 к данной программе. 

Соблюдение установленных сроков реализации муниципальной программы 

обеспечивается системой мероприятий. 

 

Раздел IV. Система мероприятий муниципальной программы 

 

Система мероприятий муниципальной программы представлена в 

Приложении 1 к муниципальной программе. 

Муниципальная программа и включенные в нее мероприятия представляют в 

совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение текущих 

и перспективных целей и задач в сфере поддержки СОНКО.  

В муниципальной программе предусматривается реализация мероприятий по 

следующим видам: 

1. Оказание имущественной поддержки СОНКО, осуществляющим свою 

деятельность на территории Катав-Ивановского муниципального района; 

2. Оказание информационной и консультационной поддержки СОНКО, 

осуществляющим свою деятельность на территории Катав-Ивановского 

муниципального района; 

3. Оказание финансовой поддержки СОНКО, осуществляющим свою деятельность 

на территории Катав-Ивановского муниципального района по реализации 

социально значимых программ (проектов). 

 Направление «Оказание имущественной поддержки СОНКО»,  может 

осуществляться путем передачи во владение и (или) пользование некоммерческими 

организациями муниципального имущества. Имущество преданное организации 

должно использоваться  только по целевому назначению.  

В рамках направления «Информационной и консультационной поддержки 

СОНКО» предусмотрены мероприятия по информационному сопровождению 

реализации социально значимых проектов и деятельности СОНКО – получателей 

поддержки на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района; по содействию проведению информационной кампании 

по поддержке деятельности СОНКО в оказании услуг в социальной сфере, 

благотворительности и добровольчества; размещению социальной рекламы, 

предоставляемой СОНКО; оказанию информационной поддержки конкретным 

проектам и мероприятиям, проводимым СОНКО, получившим государственную 

поддержку. 

Посредством реализации мероприятий направления «Оказание финансовой 

поддержки СОНКО осуществляющим свою деятельность на территории Катав-

Ивановского муниципального района» по реализации социально значимых 

программ (проектов) путем предоставления субсидий (в том числе на  конкурсной 

основе) на возмещение затрат на осуществление деятельности в соответствии с 
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учредительными документами, а также на реализацию социально значимых 

проектов планируется повысить уровень деятельности СОНКО, конкурентно 

способность в реализации  социальных программ и общественно значимых 

проектов на территории Катав-Ивановского муниципального района, а  также 

повысить  уровень социального партнерства между муниципальной властью и 

социально-ориентированными некоммерческими организациями, деятельность 

которых осуществляется в рамках Статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»: 

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных 

случаев; 

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

4) охрана окружающей среды и защита животных; 

5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание 

объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, 

культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений; 

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 

гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, 

деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

содействия благотворительности и добровольчества; 

9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 

состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной 

деятельности, а также содействие духовному развитию личности; 

10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; 

12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-

патриотического, воспитания граждан Российской Федерации; 

13) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных 

воинских захоронений и не погребенных останков защитников Отечества, 

установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества; 

14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ; 

15) социальная и культурная адаптация, и интеграция мигрантов; 

16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, 

социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное 

потребление наркотических средств или психотропных веществ; 
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17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 

18) увековечение памяти жертв политических репрессий. 

   

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за 

счет средств муниципального бюджета и внебюджетных источников. Ресурсное 

обеспечение муниципальной программы приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Источник 

финансирования 

Ресурсное обеспечение, тыс. рублей 

 

2020 год 2021 год 2022 год Всего 

Местный бюджет 0 3590,91525 0 3590,91525 

Областной бюджет 0 998,45 0 998,45 

Внебюджетные 

финансовые средства 
0 0 0 0 

Итого 0 4589,36525 0 4589,36525 

 

Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий 

муниципальной программы 

 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района (заместитель Главы 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района). 

Администрация: 

1) организует контроль за достижением целей муниципальной программы, 

выполнением целевых показателей, достижением конечных ожидаемых 

результатов, за ходом реализации муниципальной программы, а также организует 

проведение оценки эффективности использования бюджетных средств, 

используемых главным распорядителем на реализацию муниципальной 

программы; 

2) для осуществления финансового, статистического, информационного 

анализа запрашивает любую информацию в рамках осуществления своих 

полномочий у всех участников муниципальной программы; 

3) за счет средств бюджета Катав-Ивановского муниципального района 

обеспечивает финансирование мероприятий муниципальной программы в 

установленном порядке, осуществляет контроль хода реализации муниципальной 

программы и целевого использования бюджетных средств; 

4) координирует действия соисполнителей; 
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5) осуществляет подготовку договоров с соисполнителями и участниками 

программных мероприятий, несет персональную ответственность за достижение 

целей муниципальной программы и эффективное использование средств бюджета 

Катав-Ивановского муниципального района; 

6) составляет отчеты о реализации муниципальной программы; 

7) осуществляет межведомственную координацию реализации программных 

мероприятий. 

Соисполнители муниципальной программы: 

1) осуществляют реализацию мероприятий программы, в отношении 

которых они являются соисполнителями; 

2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы уполномоченных 

органов, а также отчет о ходе реализации мероприятий программы; 

3) представляют ответственному исполнителю информацию необходимую 

для подготовки годового отчета; 

4) по запросу представляют ответственному исполнителю копии актов 

выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение 

обязательств по заключенным контрактам в рамках реализации мероприятий 

программы. 

Все участники муниципальной программы несут ответственность за целевое 

использование выделенных финансовых средств, предоставление уполномоченным 

органам своевременной и полной информации о ходе выполнения мероприятий. 

Финансирование муниципальной программы производится через главного 

распорядителя средств бюджета муниципального образования – Администрацию 

Катав-Ивановского муниципального района на основании утвержденной сводной 

бюджетной росписи на очередной финансовый год. 

Основным механизмом реализации муниципальной программы является 

утверждение и реализация ежегодных планов выполнения программных 

мероприятий. В процессе реализации муниципальной программы регулярно 

оценивается степень достижения цели, актуальность мероприятий, потребность в 

бюджетном финансировании; вносятся предложения о необходимости 

корректировки мероприятий муниципальной программы (при изменении внешних 

или внутренних условий) и нормативных документов, связанных с ее реализацией. 

Этим гарантируется постоянное обновление муниципальной программы и 

стимулируется ее реализация. 

Ответственный исполнитель размещает утвержденную муниципальную 

программу на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района в сети Интернет в разделе «Муниципальные программы» в 

течение двух недель со дня подписания нормативного правового акта об ее 

утверждении. 

 

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
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Оценка результатов и социально-экономической эффективности 

муниципальной программы будет проводиться на основе системы целевых 

индикаторов и показателей.  

Результатом реализации муниципальной программы станет обеспечение 

условий для повышения эффективности деятельности в некоммерческом секторе и 

расширения участия граждан в деятельности СОНКО на добровольной основе, 

активное социальное партнерство органов местного самоуправления и 

исполнительной власти с общественными организациями. 

В результате реализации муниципальной программы до 2022 года 

планируется достичь следующих показателей: 

1. Количество социально значимых проектов, реализованных на конкурсной 

основе на территории Катав-Ивановского муниципального района - не менее 3 

проектов; 

2. Количество СОНКО, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на 

территории Катав-Ивановского муниципального района – победителей конкурсов 

на предоставление грантов на развитие гражданского общества различного уровня 

- не менее 3 СОНКО; 

3. Количество СОНКО, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на 

территории Катав-Ивановского муниципального района, подавших заявки на 

участие в конкурсах на предоставление грантов на развитие гражданского 

общества различных уровней - не менее 4 СОНКО; 

4. Количество СОНКО, которым оказана имущественная, поддержка из бюджета 

Катав-Ивановского муниципального района - не менее 4 СОНКО; 

5. Количество СОНКО, которым оказана информационная и консультационная 

поддержка  - не менее 6 СОНКО; 

6. Количество СОНКО, которым оказана финансовая  поддержка путем 

предоставления субсидий (в том числе на  конкурсной основе) на возмещение 

затрат на осуществление деятельности в соответствии с учредительными 

документами, а также на реализацию социально значимых проектов - не менее 6 

СОНКО. 

  Сводная информация по индикативным показателям отражена в 

Приложении 2 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы». 

 

 

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной 

программы 
 

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

представлено в Приложении 1 к настоящей программе. 

 

Раздел IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы  
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится 

путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей за 

соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.   

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с 

 положением «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального 

района», утвержденным постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района.  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной программе «Поддержка и 

развитие социально ориентированных 

некоммерческих организаций Катав-

Ивановского муниципального района» 

на 2020-2022 годы 

Система основных мероприятий муниципальной программы 
№ 

п/п 

Наименования целей, задач, 

мероприятий муниципальной 

программы 

Источник 

финансиров

ания 

 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

 

 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения задач 

Исполнители, перечень 

организаций, участвующих 

в реализации основных  

мероприятий всего 2020 г. 2021 г. 2022 г. наименование 

показателя/ 

(ед. измер.) 

2020 

г. 

2021 г. 2022 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8    

 Цель программы: Создание благоприятных условий для деятельности СОНКО, осуществляющих свою деятельность на территории Катав – Ивановского муниципального 

района по реализации социально значимых программ (проектов). 

 Задача 1 программы Оказание имущественной поддержки СОНКО, осуществляющим свою деятельность на территории Катав – Ивановского муниципального района 

 Мероприятия: 

1.Передача во владение и (или) 

в пользование  муниципального 

имущества. 

ФБ     Показатель 1 

Количество 

СОНКО, 

которым 

оказана 

имущественная 

поддержка 

4 4 4  

ОБ     

МБ     

Внебюджет

ные 

источники 

    

Всего     

 Задача 2 программы Оказание информационной и консультационной поддержки СОНКО, осуществляющим свою деятельность на территории Катав – Ивановского 

муниципального района 

 Мероприятия : 

1. Информационная поддержка 

путем предоставления в 

муниципальных периодических 

печатных изданиях бесплатной 

печатной площади, размещения 

информационных материалов в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет", методическая и 

консультационная поддержка. 

ФБ     Показатель1 

Количество 

СОНКО 

которым оказана  

информационная

методическая и 

консультационна

я поддержка 

Показатель 2 

Количество 

СОНКО, 

зарегистрирован

ных и 

осуществляющи

х свою 

деятельность на 

территории 

Ката-

Ивановского 

муниципального 

5 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБ 

 

    

МБ 

 

 

 

 

 

0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 
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района - 

победителей 

конкурсов на 

предоставление 

грантов на 

развитие 

гражданского 

общества 

различного 

уровня 

 

Показатель 3 

Количество 

СОНКО, 

зарегистрирован

ных и 

осуществляющи

х свою 

деятельность на 

территории 

Ката-

Ивановского 

муниципального 

района, 

подавших заявки 

на участие в 

конкурсах 

предоставление 

грантов на 

развитие 

гражданского 

общества 

различного 

уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Задача 3 программы Оказание финансовой поддержки СОНКО осуществляющим свою деятельность на территории Катав – Ивановского муниципального района по 

реализации социально значимых программ (проектов). 

 1. Предоставление субсидий на 

возмещение затрат на 

осуществление деятельности в 

соответствии с учредительными 

документами по направлениям: 

-поддержка инвалидов; 

- поддержка ветеранов; 

 

ФБ     Показатель 1 

Количество 

СОНКО, 

получивших 

субсидии на 

осуществление 

деятельности в 

соответствии с 

учредительным

3 3 3  

ОБ     

МБ 1589,9168 0 1589,9168 0 

Всего 1589,9168 0 1589,9168 0 
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и документами 

 2. Предоставление субсидий на 

конкурсной основе на 

возмещение затрат на 

осуществление деятельности и 

на реализацию социально-

значимых проектов, в т.ч. 

поддержка средств массовой 

информации (СМИ) 

ФБ     Показатель 2 

Количество 

СОНКО, 

получивших 

субсидии на 

конкурсной 

основе на 

возмещение 

затрат на 

осуществление 

деятельности и 

на реализацию 

социально-

значимых 

проектов, в т.ч. 

поддержка 

средств 

массовой 

информации 

(СМИ) 

Показатель 3 

Количество 

социально-

значимых 

проектов, 

реализованных 

на конкурсной 

основе на 

территории 

Катав-

Ивановского 

муниципальног

о района  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

ОБ 998,45  998,45  

МБ 2000,99845 0 2000,99845 0 

  всего 2999,44845  2999,44845       

 Всего по программе ФБ          

  ОБ 998,45  998,45       

  МБ 3590,91525 0 3590,91525 0      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной программе«Поддержка и 

развитие социально ориентированных 

некоммерческих организаций Катав-

Ивановского муниципального района» 

на 2020-2022 годы 
Форма ожидаемых результатов реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования 

на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Единица 

измерен

ия 

Базовое значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

 

Средства 

бюджета  

Другие       

источники 

 (в разрезе) 

2020г. 2021г. 2022г. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Цель программы: Создание благоприятных условий для деятельности СОНКО, осуществляющих свою деятельность на территории Катав – Ивановского 

муниципального района по реализации социально значимых программ (проектов). 

1. Задача 1 Оказание имущественной поддержки СОНКО, осуществляющим свою деятельность на территории Катав – Ивановского муниципального района 

    

Количество СОНКО, 

которым оказана  

имущественная поддержка 

Ед. 3 4 4 4  

Имущественная поддержка 

СОНКО 
Кв.м. 508,2 508,2 508,2 508,2  

2. 
Задача 2 Оказание информационной и консультационной поддержки СОНКО, осуществляющим свою деятельность на территории Катав – Ивановского муниципального 

района 

    

Информационная, 

методическая и 

консультационная 

поддержка СОНКО 

Ед. 3 6 6 6  

3. Задача 3 Оказание финансовой поддержки СОНКО осуществляющим свою деятельность на территории Катав – Ивановского муниципального района. 

    Количество СОНКО, 

получивших субсидию на 

возмещение затрат на 

осуществление 

Ед. 3 3 3 3  
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деятельности в 

соответствии с 

учредительными 

документами 

 

     Тыс.руб.  0 1589,9168 0 1589,9168 

    Количество СОНКО 

получивших субсидии на 

конкурсной основе на 

возмещение затрат на 

осуществление 

деятельности и на 

реализацию социально-

значимых проектов, в т.ч. 

поддержка средств 

массовой информации 

(СМИ) 

Ед. - 1 3 2  

     Тыс.руб. - 1500,0 2999,44845 0 4499,44845 

 

 


