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Муниципальная программа 

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Крапивинском муниципальном районе" на 2019-2021 годы 

 

 Паспорт  

муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Крапивинском муниципальном районе" на 

2019-2021 годы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

Крапивинском муниципальном районе" на 2019-2021 

годы  (далее – муниципальная  программа) 

Директор 

муниципальной 

программы 

Заместитель главы Крапивинского муниципального 

района З.В. Остапенко 

Ответственный 

исполнитель 

(координатор) 

муниципальной 

программы 

Отдел предпринимательства и потребительского 

рынка администрации Крапивинского 

муниципального района 

 

Исполнители 

муниципальной 

программы 

Управление социальной защиты населения, 

управление образования администрации 

Крапивинского муниципального района 

Отдел предпринимательства и потребительского 

рынка администрации Крапивинского 

муниципального района 

Социально-ориентированные некоммерческие 

организации 

Цели муниципальной 

программы 

Создание условий для развития и эффективной 

деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее – СО НКО), в  

Крапивинском муниципальном  районе 

Задачи 

муниципальной 

программы 

-Поддержка СО НКО, осуществляющих деятельность 

на территории Крапивинского муниципального  

района; 

-популяризация и пропаганда деятельности СО НКО, 

благотворительной деятельности и добровольчества; 

-усиление роли СО НКО Крапивинского 
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муниципального района в реализации общественных 

интересов населения района. 

Срок реализации 

муниципальной 

программы 

2019-2021 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы в целом и 

с разбивкой по годам 

ее реализации 

Объем средств на реализацию муниципальной 

программы –30 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2019 год – 10,0 тыс. рублей; 

2020 год – 10,0 тыс. рублей; 

2021 год – 10,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы  

 

 

 

К концу 2021 года планируется достигнуть 

следующих результатов: 

1.Увеличение количества СО НКО, действующих на 

территории Крапивинского муниципального района, 

до 9 единиц; 

2.Увеличение количества консультаций, оказанных 

СО НКО по организационно-правовым вопросам, по 

информационному обеспечению, до 3 единиц в год; 

3. Публикации в средствах массовой информации 2 

единицы ежегодно; 

4. Проведение общественных акций и мероприятий с 

участием СО НКО 2 единицы ежегодно 

 

 

1. Характеристика текущего состояния в Крапивинском 

муниципальном районе сферы деятельности, для решения задач 

которой разработана муниципальная программа, с указанием 

основных показателей и формулировкой основных проблем 

 

Настоящая программа разработана в соответствии с 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», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.08.2011 № 713 "О предоставлении 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям", 

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

изменений в отдельные законодательные акты Российский Федерации по 

вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций», Уставом Крапивинского муниципального района. 

 Социально ориентированная некоммерческая организация - 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 

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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
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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.  

Количество зарегистрированных СО НКО в Крапивинском муниципальном 

районе  в 2018 году составляет 6 организаций, из них 4 религиозных, 1 

организация ветеранов, 1 по интересам. 

Одной из наиболее острых проблем остается проблема продвижения СО  

НКО на рынки предоставления социальных услуг населению. Большинство 

организаций не предпринимает специальных усилий по позиционированию 

себя на рынке социальных услуг. В настоящее время социальные услуги 

оказывают преимущественно государственные и муниципальные бюджетные 

учреждения, поэтому население и представители органов власти не 

воспринимают СО НКО как поставщиков социальных услуг и не 

рассчитывают на них при решении задач государственной политики в 

социальной сфере. СО НКО находятся в менее выгодной позиции по 

сравнению с бюджетными учреждениями. Они не имеют постоянного 

гарантированного финансирования, зачастую не располагают собственной 

материально-технической базой, испытывают недостаток инвестиций, не 

гарантируют соответствие своей деятельности стандартам и регламентам 

предоставления социальных услуг.  

Не в полной мере СО НКО задействованы в сфере предоставления услуг по 

медицинской профилактике и пропаганде здорового образа жизни, 

социального обслуживания. Кроме того, недостаточно используется 

потенциал СО НКО в системе экологического контроля с широким 

вовлечением различных слоев общества в процесс охраны окружающей среды. 

Также необходимо проведение целенаправленной работы по развитию 

попечительских (общественных, наблюдательных) советов государственных и 

муниципальных учреждений социальной сферы, обеспечение участия в их 

работе заинтересованных СО НКО. 

Для того, чтобы вклад СО НКО в социально-экономическое развитие 

Крапивинского муниципального района соответствовал потенциалу этих 

организаций, необходима реализация политики по оказанию поддержки СО 

НКО, выработки системного, комплексного подхода, а именно разработки и 

реализации муниципальной программы, в которую должны быть включены 

различные формы поддержки: финансовая, информационная, организационно-

правовая, консультационная. 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы 

Целью муниципальной программы является: Создание условий для 

развития и эффективной деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, в  Крапивинском муниципальном  районе  

Муниципальная программа для достижения цели предполагает решение 

следующих задач: 
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-поддержка СО НКО, осуществляющих деятельность на территории 

Крапивинского муниципального  района; 

-популяризация и пропаганда деятельности СО НКО, благотворительной 

деятельности и добровольчества; 

- усиление роли СО НКО Крапивинского муниципального  в реализации 

общественных интересов населения района. 

 

3.Перечень основных мероприятий муниципальной программы с 

кратким описанием мероприятий муниципальной программы 

 

Муниципальная программа не предусматривает разделения на 

подпрограммы. 

Наименование 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия), 

мероприятия 

Краткое описание 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия), 

мероприятия 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Порядок определения 

(формула) 

    

1 2 3 4 

1. Цель: Создание условий для развития и эффективной деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, в  Крапивинском муниципальном  районе 

1.Задача: поддержка СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Крапивинского 

муниципального  района 

1. Основное 

мероприятие: 

Оказание поддержки 

СО НКО 

Оказание поддержки 

СО НКО 

Рост количества 

зарегистрированных СО 

НКО на территории 

района, % ежегодно 

 

Отношение численности 

зарегистрированных СО  

НКО на территории района 

за отчётный год к 

численности СО НКО 

предыдущего года 

1.1. Мероприятие: 

Предоставление 

субсидий СО НКО на 

реализацию 

социальных проектов 

Предоставление 

субсидий СО НКО 

на реализацию 

социальных 

проектов 

  Количество СО НКО,   

которым оказана 

финансовая поддержка, 

единиц 

  Количество СО  НКО, 

которым  оказана 

финансовая поддержка в 

отчетном периоде 

1.2.Мероприятие: 

Оказание 

имущественной 

поддержки СО НКО 

Оказание 

имущественной 

поддержки СО НКО 

  Количество СО НКО,   

которым оказана 

поддержка, единиц 

  Количество СО  НКО, 

которым  оказана 

поддержка в отчетном 

периоде 

1.3.Мероприятие: 
Оказание 

информационной, 

консультационной и 

организационно-

правовой поддержки 

Оказание 

информационной, 

консультационной и 

организационно-

правовой поддержки 

СО  НКО 

  Количество СО НКО, 

которым оказана 

поддержка, единиц 

  Количество СО НКО, 

которым оказана 

поддержка в отчетном 

периоде 
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1 2 3 4 

СО  НКО 

2.Задача: популяризация и пропаганда деятельности СО НКО, благотворительной деятельности и 

добровольчества 

2. Основное 

мероприятие: 

Регулярное 

размещение на сайте 

администрации 

Крапивинского 

муниципального 

района, в районной 

газете «Тайдонские 

родники» 

материалов, 

связанных с 

развитием СО НКО 

Обеспечить 

регулярное 

размещение на 

сайте 

администрации 

Крапивинского 

муниципального 

района, в районной 

газете «Тайдонские 

родники» 

материалов, 

связанных с 

развитием СО НКО. 

Количество публикаций 

в средствах массовой 

информации, единиц 

Количество  

опубликованных 

материалов в отчетном 

периоде 

3.Задача: усиление роли СО НКО Крапивинского муниципального района  в реализации 

общественных интересов населения района  

3.Основное 

мероприятие: 

Проведение 

общественных акций 

и мероприятий с 

участием социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Проведение 

общественных 

акций и 

мероприятий с 

участием 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Количество 

проведенных 

общественных акций и 

мероприятий с 

участием СО НКО, 

единиц 

Количество проведенных 

общественных акций и 

мероприятий с участием 

СО НКО в отчетном 

периоде 

 

 

4.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 
 Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия 

 

Источник 

финансирования 

Объем финансовых 

ресурсов,  

тыс. рублей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
        

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа "Поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Крапивинском муниципальном районе 

Кемеровской области" на 2019-2021 годы 

Всего 10,0 10,0   10,0 

местный бюджет 

10,0 10,0 10,0 

1.Основное мероприятие: Оказание 

поддержки СО НКО 

Всего 10,0 10,0 10,0 

местный бюджет 10,0 10,0 10,0 

1.1  Мероприятие:  

Предоставление субсидий СО НКО на 

реализацию социальных проектов 

Всего 10,0 10,0 10,0 

местный бюджет 
10,0 10,0 10,0 
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1 2 3 4 5 

1.2.Мероприятие: 

Оказание имущественной поддержки СО 

НКО 

Всего х х х 

местный бюджет х х х 

1.3.Мероприятие:  
Оказание информационной, 

консультационной и организационно-

правовой поддержки СО  НКО 

Всего х х х 

местный бюджет 
х х х 

2.Основное мероприятие: Регулярное 

размещение на сайте администрации 

Крапивинского муниципального района, в 

районной газете «Тайдонские родники» 

материалов, связанных с развитием СО 

НКО 

Всего 
х х х 

местный бюджет 

х х х 

3.Основное мероприятие: Проведение 

общественных акций и мероприятий с 

участием социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Всего х х х 

местный бюджет 
х х х 

 

 

5.Сведения о планируемых значениях целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы (по годам реализации 

муниципальной программы) 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Плановое значение 

целевого показателя 

(индикатора) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
         

1 2 3 4 

 

5 6 

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Крапивинском муниципальном районе Кемеровской области" на 2019-2021 годы 

1. Основное 

мероприятие: Оказание 

поддержки СО НКО 

Рост количества зарегистрированных 

СО НКО на территории района, %  

 

% 116,7 114,3 112,5 

1.1.Мероприятие: 

Предоставление субсидий 

СО НКО на реализацию 

социальных проектов 

Количество СО НКО,   которым 

оказана финансовая поддержка 

ед. 1 1 1 

1.2.Мероприятие: 

Оказание имущественной 

поддержки СО НКО 

Количество СО НКО, которым  

оказана поддержка 

ед. - 1 1 

1.3.Мероприятие:  
Оказание 

информационной, 

консультационной и 

организационно-

правовой поддержки СО  

НКО 

Количество СО НКО, которым  

оказана поддержка 

ед. 3 3 3 
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1 2 3 4 

 

5 6 

2. Основное 

мероприятие: Регулярное 

размещение на сайте 

администрации 

Крапивинского 

муниципального района, 

в районной газете 

«Тайдонские родники» 

материалов, связанных с 

развитием СО НКО. 

Количество опубликованных 

материалов в средствах массовой 

информации 

ед. 

 

 

 

2 2 2 

3. Основное мероприятие: 

Проведение 

общественных акций и 

мероприятий с участием 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Количество проведенных 

общественных акций и мероприятий с 

участием СО НКО 

ед. 2 2 2 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

6.Порядок и методика оценки эффективности муниципальной 

программы. 

Оценка эффективности муниципальной программы проводится на основе 

оценок: 

1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы путем сопоставления фактически достигнутых значений 

индикаторов муниципальной программы и их плановых значений. 

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств местного бюджета и иных источников 

ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления 

плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий 

муниципальной программы. 

Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы 

(Сд) определяется по формуле: 

Сд = Зф / Зп x 100%, 

где: Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной 

программы; 

Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 

которых является рост значений). 

 

Уровень финансирования реализации основных мероприятий 

муниципальной программы (Уф) определяется по формуле: 

Уф = Фф / Фп x 100%, 

где: Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 
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реализацию мероприятий муниципальной программы; 

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период. 

По каждому показателю (индикатору) реализации муниципальной 

программы устанавливаются интервалы значений показателя, при которых 

реализация муниципальной программы характеризуется: 

высоким уровнем эффективности (от 95% и выше); 

удовлетворительным уровнем эффективности (от 75% до 95%); 

неудовлетворительным уровнем эффективности (ниже 75%). 

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в 

случае: 

значения 95,0% и более показателей муниципальной программы входят в 

установленный интервал значений для отнесения программы к высокому 

уровню эффективности; 

не менее 95,0% мероприятий, запланированных на отчетный год, 

выполнены в полном объеме. 

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем 

эффективности в следующих случаях: 

значения 80,0% и более показателей муниципальной программы входят в 

установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы 

к удовлетворительному уровню эффективности; 

не менее 80,0% мероприятий, запланированных на отчетный год, 

выполнены в полном объеме. 

Если реализация программы не отвечает указанным критериям, уровень 

эффективности ее реализации признается неудовлетворительным. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


