ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от 02.10.2014 № 1041
(с изм. от28.11.2018 № 697)
Паспорт
муниципальной программы Сосновского района «Развитие институтов
гражданского общества»
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
программы

Подпрограммы
программы

Цель программы

Задачи программы

Отдел ЗАГС администрации района

отдел по общим вопросам администрации района;
комитет сельского хозяйства и экономики
администрации района;
отдел образования администрации района;
отдел культуры и архивного дела администрации
района
Подпрограмма «Развитие институтов гражданского
общества»
Подпрограмма «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций»
- создание условий для повышения эффективности
функционирования отдела ЗАГС администрации
района;
- повышение качества и доступности
предоставления государственных услуг в сфере
государственной регистрации актов гражданского
состояния;
- поддержка деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций
Обеспечение своевременной, полной и правильной
регистрации актов гражданского состояния на
территории района.
Соблюдение законности в целях охраны прав и
законных интересов граждан, государственных и
общественных организаций.
Создание и обеспечение сохранности архивного
фонда записей актов гражданского состояния на
территории района.
Обеспечение своевременности предоставления
отчетов и информаций взаимодействующим
организациям.

Развитие механизмов поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций.
Обеспечение
открытости
информации
о
муниципальной
поддержке
социально
ориентированных организаций
Целевые индикаторы и 1.
Обеспечение
бесспорности
выданных
показатели программы юридически
значимых
документов
о
государственной регистрации актов гражданского
состояния.
2. Предоставление сведений отделом ЗАГС
администрации района органам государственной и
исполнительной власти в соответствии с
законодательством (УСЗН, УФНС по Тамбовской
области, ФСС, ТФОМС, УПФР, отделение по
вопросам миграции ОМВД
России по
Сосновскому району Тамбовской области, и др.)
3. Увеличение числа граждан, получивших
государственную услугу в сфере регистрации
актов гражданского состояния, обратившихся в
отдел ЗАГС администрации района за получением
государственной услуги по государственной
регистрации актов гражданского состояния
4. Увеличение числа граждан, получивших
правовую помощь по истребованию документов из
стран ближнего зарубежья
5. Участие в судебных заседаниях с целью
исключения
несоответствий
нормам
законодательства,
в принимаемых судьями
решений, в сфере регистрации актов гражданского
состояния.
6. Создание архивного фонда и наполнение
электронного банка данных, записей актов
гражданского состояния Сосновского района.
7. Публикации и выступления в средствах
массовой
информации,
направленные
на
пропаганду семейных ценностей
8. Проведение и участие в мероприятиях,
направленных на пропаганду семейных ценностей,
повышение роли, значения и влияния института
семьи в обществе.
9. Количество социально ориентированных
некоммерческих организаций, которым оказана
финансовая поддержка
Сроки и этапы
2015 – 2024 годы
реализации

программы
Объемы и источники
финансирования
программы

Общий объем финансирования программы
составляет 13540,5 тыс. рублей, в том числе:
из федерального бюджета – 12985,5
2015 – 1152,3 тыс. рублей;
2016 – 1287,4 тыс. рублей;
2017 – 1353,8 тыс. рублей;
2018 – 1264,0 тыс. рублей;
2019 – 1290,0 тыс. рублей;
2020 – 1327,6 тыс. рублей.
2021 – 1327,6 тыс. рублей.
2022 – 1327,6 тыс. рублей.
2023 – 1327,6 тыс. рублей.
2024 – 1327,6 тыс. рублей.
Из местного бюджета - 555,0
2015 – 20,00 тыс. рублей;
2016 – 15,00 тыс. рублей;
2017 – 35,0 тыс. рублей;
2018 – 70,0 тыс. рублей;
2019 – 65,0 тыс. рублей;
2020 – 70,0 тыс. рублей;
2021 – 70,0 тыс. рублей;
2022 – 70,0 тыс. рублей;
2023 – 70,0 тыс. рублей;
2024 – 70,0 тыс. рублей;
Мероприятия программы финансируются за счет
средств федерального и районного бюджетов.

Раздел 1.Общая характеристика сферы реализации программы «Развитие
институтов гражданского общества»
Акты гражданского состояния – действия граждан или события,
влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и
обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан.
Органы ЗАГС занимаются формированием правового статуса
гражданина. Только с момента регистрации в органах ЗАГС возникают
семейные, наследственные и другие права и обязанности. Регистрация актов
гражданского состояния признана массовой социально значимой
государственной услугой.
Государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным
законом от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»,
подлежат следующие акты гражданского состояния: рождение, заключение
брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление
отцовства, перемена имени и смерть.

Орган ЗАГС также предоставляет:
- услугу по выдаче повторных свидетельств о государственной
регистрации акта гражданского состояния и иных документов,
подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной
регистрации акта гражданского состояния,
- услугу по оказанию правовой помощи гражданам Российской
Федерации, лицам без гражданства, гражданам иностранных государств по
истребованию документов из стран – участниц Конвенции о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам.
Отдел ЗАГС администрации района формирует из первых экземпляров
актовых записей районный архивный фонд записей актов гражданского
состояния, обеспечивает его правильный учет и хранение.
Банк данных актов гражданского состояния, архивы ЗАГС
востребованы различными ведомствами федерального и местного уровней.
Использование информационных технологий дает возможность оперативно и
качественно представлять информацию органам, предусмотренным статьей
12 Федерального закона законом от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния».
На данных органов ЗАГС основывается анализ естественной убыли
населения, демографической ситуации.
Большое значение имеют данные отдела ЗАГС администрации района
и в период избирательных кампаний (актуализации списков избирателей в
предвыборный период).
Основными направлениями реализации программы являются:
- повышение качества и доступности услуг, оказываемых отделом
ЗАГС администрации района;
- повышение эффективности взаимодействия с гражданами и
организациями;
- взаимодействие отдела ЗАГС администрации района с
заинтересованными ведомствами и организациями, органами местного
самоуправления по созданию системы действий, направленных на
укрепление семьи и проведение мероприятий, направленных на повышение
статуса семьи, возрождение и сохранение семейных ценностей и традиций.
Разработка программы «Развитие институтов гражданского общества»
на 2015-2024 годы обусловлена необходимостью предоставляемых органом
записи актов гражданского состояния государственных услуг в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния получателям –
гражданам и организациям.
Подпрограмма
«Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих организаций» устанавливает систему мер поддержки НКО,
направленных на развитие гражданского общества, создание правовых,
экономических и организационных условий для гражданской активности и
добровольческих инициатив горожан.

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.
Сегодня, общество столкнулось с трудностями решения не только
экономических, но и важнейших социально-культурных проблем.
В связи с этим развитие некоммерческого хозяйствования
приобретает особую актуальность в деле поддержания социальной сферы и
обеспечения социальной защиты населения.
Одним из институтов, способных эффективно справиться с решением
задач привлечения дополнительных финансовых средств в отрасль
социальной сферы, а также содействовать оптимизации распределения
ресурсов экономики, является некоммерческий сектор. Особая роль
некоммерческого сектора экономики, обуславливается тем, что его
организации становятся ядром гражданского общества, без которого
немыслима реализация на практике принципов демократии. Через НКО
имеется возможность проявлять добровольную инициативу, что дает не
только ощутимый экономический, но и социальный эффект.
Федеральным законом от 05.04.2010 № 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).
Социально
ориентированными
признаются
некоммерческие
организации, созданные в предусмотренных Федеральным законом от 12.01.
1996 №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 06.10.2003 № 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 муниципального района.
Социально ориентированные некоммерческие организации помогают
решать ряд муниципальных задач в социальной сфере, т.е. социально
ориентированные некоммерческие организации помогают в создание
эффективной социальной инфраструктуры района.
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;
- нехватка профессиональных и специальных знаний в области
менеджмента и делопроизводства у руководителей НКО и, как следствие,
отсутствие системности в их деятельности, низкий уровень планирования и
неумение применять программный подход в своей деятельности;
- неподготовленность к работе со средствами массовой информации,
низкий уровень информированности общества о деятельности НКО;
- ограниченные ресурсы НКО – человеческие, финансовые,
технические;
- разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутренних
контактов на уровне муниципального образования.
Разработка подпрограммы «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций» вызвана потребностями современного
гражданского общества.
Раздел 2. Приоритеты, цели, задачи, сроки реализации программы
Важнейшими приоритетами программы являются предоставление
качественной услуги и грамотной правовой помощи населению и
организациям с соблюдением нормативно-правовой базы.
Приоритеты в сфере реализации программы сформированы с учетом
целей и задач, поставленных в следующих документах федерального,
регионального и местного уровней:
- Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния», Гражданский кодекс Российской Федерации,
Семейный кодекс Российской Федерации, и принимаемые в соответствии с
ним нормативно правовые акты Российской Федерации;
- Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных
официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 г.);

- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г);
Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
- Закон Тамбовской области от 22 февраля 2005 г. № 293-З «О
наделении администраций городских округов, муниципальных районов,
городских и сельских поселений Тамбовской области государственными
полномочиями по государственной регистрации актов гражданского
состояния» (принят Тамбовской областной Думой 22 февраля 2005 г.);
- Закон Тамбовской области от 24 июня 1997 г. № 120-З «О порядке и
условиях вступления в брак на территории Тамбовской области лиц, не
достигших возраста шестнадцати лет» (принят Тамбовской областной Думой
24 июня 1997 г.);
- Постановление администрации Тамбовской области от 03 июня 2011
г. № 16 «Об утверждении Положения об отделе записи актов гражданского
состояния Тамбовской области»;
- иные Федеральные законы, кодексы, Указы и распоряжения
Президента Российской Федерации, Постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации и администрации области,
Инструкции и рекомендации Министерства юстиции Российской Федерации
по вопросам, касающимся государственной регистрации актов гражданского
состояния.
Целью настоящей программы является повышение эффективности
деятельности отдела ЗАГС администрации района путем совершенствования
работы и соблюдения законности по оказанию услуг, предоставляемых
органом записи актов гражданского состояния получателям – гражданам и
организациям.
Задачами программы являются:
- создание условий для повышения эффективности функционирования
отдела ЗАГС администрации района за счет внедрения информационных и
коммуникационных технологий, обеспечения прав граждан на поиск и
получение информации;
- соблюдение законности в целях охраны прав и законных интересов
граждан, государственных и общественных организаций;
- создание и обеспечение архивного фонда записей актов гражданского
состояния на территории района.
- обеспечение своевременной, полной и правильной регистрации актов
гражданского состояния на территории района;
- обеспечение высокого качества проведения торжественных
регистраций заключения брака и рождений;
- материально – техническое оснащение отдела ЗАГС администрации
района соответствует современным требованиям;
- участие отдела ЗАГС администрации района в реализации комплекса
мер по совершенствованию семейной политики в районе, организация

взаимодействия с заинтересованными ведомствами, организациями,
органами местного самоуправления;
- привлечение средств массовой информации к пропаганде
деятельности отдела ЗАГС администрации района.
Работа по реализации основных задач программы строится по
следующим направлениям:
 нормативно – правовое обеспечение;
 создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов
гражданского состояния;
 внедрение информационных и коммуникационных технологий;
 развитие услуг для населения по торжественным регистрациям актов
гражданского состояния;
 взаимодействие с заинтересованными ведомствами, организациями,
органами местного самоуправления;
 кадровое обеспечение;
 материально – техническое обеспечение.
Подпрограмма рассчитана на 2015-2024 годы
Целью
подпрограммы
«Поддержка
деятельности
социально
ориентированных некоммерческих организации является систематическая
поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций.
Основными задачами подпрограммы является:
развитие механизмов поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций;
- обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке
социально ориентированных организаций.
Подпрограмма рассчитана на 2017-2024 годы.
Раздел 3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
ожидаемые конечные результаты программы
1. Обеспечение бесспорности выданных юридически значимых
документов о государственной регистрации актов гражданского состояния.
2. Предоставление сведений отделом ЗАГС органам государственной и
исполнительной власти в соответствии с законодательством - Федеральный
закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»,
Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской
Федерации, и принимаемые в соответствии с ним нормативно правовые акты
Российской Федерации;
- Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных
официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 г.);

- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г);
Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
- Закон Тамбовской области от 22 февраля 2005 г. № 293-З «О
наделении администраций городских округов, муниципальных районов,
городских и сельских поселений Тамбовской области государственными
полномочиями по государственной регистрации актов гражданского
состояния» (принят Тамбовской областной Думой 22 февраля 2005 г.);
- Закон Тамбовской области от 24 июня 1997 г. № 120-З «О порядке и
условиях вступления в брак на территории Тамбовской области лиц, не
достигших возраста шестнадцати лет» (принят Тамбовской областной Думой
24 июня 1997 г.);
- Постановление администрации Тамбовской области от 03 июня 2011
г. № 16 «Об утверждении Положения об отделе записи актов гражданского
состояния Тамбовской области»;
- иные Федеральные законы, кодексы, Указы и распоряжения
Президента Российской Федерации, Постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации и администрации области,
Инструкции и рекомендации Министерства юстиции Российской Федерации
по вопросам, касающимся государственной регистрации актов гражданского
состояния.
3. Увеличение числа граждан, получивших государственную услугу в
сфере регистрации актов гражданского состояния, обратившихся в отдел
ЗАГС района за получением государственной услуги по государственной
регистрации актов гражданского состояния
4. Увеличение числа граждан, получивших правовую помощь по
истребованию документов из стран ближнего зарубежья
5. Участие в судебных заседаниях с целью исключения несоответствий
нормам законодательства в принимаемых судьями решений в сфере
регистрации актов гражданского состояния.
6. Создание архивного фонда и наполнение электронного банка данных
записей актов гражданского состояния Сосновского района.
7. Публикации и выступления в средствах массовой информации,
направленные на пропаганду семейных ценностей.
8. Проведение и участие в мероприятиях, направленных на пропаганду
семейных ценностей, повышение роли, значения и влияния института семьи
в обществе.
Эффективность реализации программы зависит от уровня
финансирования мероприятий программы и их выполнения.
Целевым индикаторами (показателем подпрограммы) «Поддержка
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций»
является: количество социально ориентированных некоммерческих
организаций, которым оказана финансовая поддежка.

Ожидаемым результатом подпрограммы станет создание прозрачной и
конкурентной
системы
муниципальной
поддержки
социально
ориентированных некоммерческих организаций.
Эффективность реализации программы зависит
финансирования мероприятий программы и их выполнения.

от

уровня

Раздел 4. Обобщенная характеристика мероприятий программы
Работа по обеспечению программы направлена на создание условий
для повышения эффективности функционирования отдела ЗАГС, повышения
качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния.
Своевременная, полная и правильная регистрация актов гражданского
состояния на территории района, соблюдение законности в целях охраны
прав и законных интересов граждан, государственных и общественных
организаций, создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей
актов гражданского состояния на территории района является важным
шагом на пути развития демократии и реального обеспечения равных прав
всех граждан.
Мероприятия программы «Поддержка деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций» направлены на развитие
современных институтов гражданского общества.
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации программы
Основными источниками финансирования программы являются средства
из федерального и районного бюджетов.
Предполагаемый объем финансирования программы составляет – 13540,5
тыс. рублей, в том числе:
из федерального бюджета- 12985,5
2015 – 1152,3 тыс. рублей;
2016 – 1287,4 тыс. рублей;
2017 – 1353,8 тыс. рублей;
2018 – 1264,0 тыс. рублей;
2019 – 1290,0 тыс. рублей;
2020 – 1327,6 тыс. рублей;
2021 – 1327,6 тыс. рублей.
2022 – 1327,6 тыс. рублей.
2023 – 1327,6 тыс. рублей.
2024 – 1327,6 тыс. рублей.
Из местного бюджета- 555,0
2015 – 20,00 тыс. рублей;

2016 – 15,00 тыс. рублей;
2017 – 35,0 тыс. рублей;
2018 – 70,0 тыс. рублей;
2019 – 65,0 тыс. рублей;
2020 – 70,0 тыс. рублей;
2021 – 70,0 тыс. рублей.
2022 – 70,0 тыс. рублей.
2023 – 70,0 тыс. рублей.
2024 – 70,0 тыс. рублей.
Мероприятия программы финансируются за счет средств федерального и
районного бюджетов.
Раздел 6. Механизмы реализации программы
Механизм реализации программы предполагает создание условий для
повышения эффективности функционирования отдела ЗАГС, повышения
качества и доступности оказываемых им услуг.
Ответственными исполнителями программы является отдел ЗАГС
администрации района.
Соисполнителями являются: отдел по общим вопросам администрации
района; комитет сельского хозяйства и экономики администрации района;
отдел образования администрации района; отдел культуры и архивного дела
администрации района
Контроль за целевым использованием бюджетных средств
осуществляет финансовое управление района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к
муниципальной
программе
Сосновского
района
«Развитие
институтов гражданского общества»
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) муниципальной программы Сосновского района «Развитие институтов
гражданского общества» и их значений
№
п/п
1

1.1

1.2

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

годы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Программа «Развитие институтов гражданского общества»
1.Подпрограмма «Развитие институтов гражданского общества»
Обеспечение
бесспорности
выданных
юридически
значимых
документов о
государственной
регистрации актов
гражданского
состояния.
Предоставление
сведений отделом
ЗАГС органам
государственной и
исполнительной
власти в
соответствии с
законодательством

2023

2024

11

12

13

14

%

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

%

100

100

100

100

100

100

100

98

98

98

98

(соц. Защита
населения, УФМС,
УФНС по
Тамбовской области,
ФСС, УТСР, УПФР
и др.) (от общего
числа
зарегистрированных
актов гражданского
состояния)
Граждане,
получившие
государственную
услугу в сфере
регистрации актов
гражданского
состояния,
обратившиеся в
1.3. отдел ЗАГС района
за получением
государственной
услуги по
государственной
регистрации актов
гражданского
состояния.
Граждане,
получившие
правовую помощь
по истребованию
1.4. документов из стран
ближнего зарубежья
(от общего числа
обратившихся за
данной услугой)
1.5. Участие в судебных

%

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99.5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

%

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

7-10

7-10

7-10

7-10

Шт.

7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10

заседаниях с целью
исключения
несоответствий
нормам
законодательства в
принимаемых
судьями решений в
сфере регистрации
актов гражданского
состояния.
Создание архивного
фонда и наполнение
электронного банка
1.6 данных записей
актов гражданского
состояния района
Публикации и
выступления в
средствах массовой
информации,
1.7. направленные на
пропаганду
семейных
ценностей.
Проведение и
участие в
мероприятиях,
направленных на
пропаганду
1.8. семейных
ценностей,
повышение роли,
значения и влияния
института семьи в
обществе.

%

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Шт.

2-4

2-4

2-4

2-4

2-4

2-4

2-4

2-4

2-4

2-4

2-4

Шт.

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

2.Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих

организаций»
Количество
социально
ориентированных
некоммерческих
2.1. организаций,
которым оказана
финансовая
поддержка

Ед.

-

-

-

-

0

1

1

1

-

-

-

Приложение № 2
к муниципальной программе Сосновского
района «Развитие институтов гражданского
общества»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы Сосновского района «Развитие институтов гражданского общества»
№
п/п

Наименование
программы,
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1
1

2
Программа
«Развитие
институтов
гражданского
общества»

3
Отдел ЗАГС
администрации
Сосновского
района

Объемы финансирования, тыс.рублей, в т.ч.
Ожидаемые непосредственные
результаты
наимен
единица
значение по годам, всего федеральн обла местный внебюдже
ование измерения (по годам
ый бюджет стно
бюджет
тные
реализаци
й
средства
и
бюд
мероприя
жет
тия)
4
5
6
7
8
9
10
11
2015г – 1172,3
1152,3
0
20,0
0
2016 г – 1302,4
1287,4
0
15,0
0
2017 г – 1388,8
1353,8
0
35,0
0
2018 г – 1334,0
1264,0
0
70,0
0
2019 г – 1355,0
1290,0
0
65,0
0
2020 г – 1397,6
1327,6
0
70,0
0
2021 г. – 1397,6
1327,6
0
70,0
0
2022 г. – 1397,6
1327,6
0
70,0
0
2023 г. – 1397,6
1327,6
0
70,0
0
2024г. - 1397,6
1327,6
0
70,0
0

2.1
2.2

3.

Подпрограмма «Развитие институтов гражданского общества»
2015 г.
Мероприятия,
2016 г.
направленные
на пропаганду
2017 г.
семейных
2018 г.
ценностей,
2019 г.
повышение роли,
2020 г.
значения и
2021 г.
влияния института
2022 г.
семьи в обществе.
2023 г.
Улучшение
2024 г.
материально –
технической базы
отдела ЗАГС.
13540,5
Итого на расходы
по осуществлению
полномочий РФ на
государственную
регистрацию актов
гражданского
состояния
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
2015 г – 0,0
Подпрограмма
Отдел по общим
2016 г – 0,0
«Поддержка
вопросам
социально
администрации
2017 г – 0,0
ориентированных
района;
2018 г – 0,0
некоммерческих
Комитет
2019 г – 50,0
организаций»
сельского
2020 г – 50,0
хозяйства и
2021 г – 50,0
экономики
2022 г – 50,0
администрации
2023 г – 50,0
района;
2024 г – 50,0
Отдел
образования
администрации
района;

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20,0
15,0
35,0
70,0
15,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12985,5

0

255,0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0
0,0
0,
0,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.1. Предоставление
финансовой
поддержки
СОНКО

Отдел культуры
администрации
района
Комитет
сельского
хозяйства и
экономики
администрации
района;
отдел
образования
администрации
района;
отдел культуры
и архивного дела
администрации
района

3.2

Ведение реестра
СОНКО

Комитет
сельского
хозяйства и
экономики
администрации
района;

3.3

Обеспечение
информацией
рубрики
«СОНКО» на сайте
администрации
Сосновского
района
Освещение
деятельности
СОНКО
посредством СМИ

Отдел по общим
вопросам
администрации
района

3.4

Отдел по общим
вопросам
администрации
района

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

3.5

3.6

3.7

Оказание
содействия в
проведении
СОНКО
мероприятий на
территории
Сосновского
района

Отдел
образования
администрации
района;
Отдел культуры
и архивного дела
администрации
района;
Отдел по общим
вопросам
администрации
района
Отдел
образования
администрации
Оказание
района;
информационной и
консультационной Отдел культуры
и архивного дела
поддержки
администрации
района;
СОНКО
Отдел по общим
вопросам
администрации
района;
Комитет
сельского
хозяйства и
экономики
администрации
района
Прочие
Отдел
мероприятия,
образования
связанные с
администрации
деятельностью
района;
СОНКО
Отдел культуры
и архивного дела

2018
2019
2020
2021
2022
2023

0,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0

администрации
района;
Комитет
сельского
хозяйства и
экономики
администрации
района

2024

50,0

Приложение № 3
к муниципальной программе Сосновского района
«Развитие институтов гражданского общества»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Сосновского района «Развитие институтов гражданского общества»
за счет всех источников финансирования
№
п/п

1

Статус

Наименование
муниципальной
программы
Сосновского района

2

3
Муниципальная
программа
Сосновского района
«Развитие
институтов
Муниципальная
гражданского
программа
Сосновского района общества»

Подпрограмма

Ответственный
исполнитель

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

по годам, всего

4
Отдел ЗАГС
администрации
Сосновского района
Отдел по общим
вопросам
администрации
Сосновского района

Отдел ЗАГС

5
2015г-1172,3
2016г-1302,4
2017г-1388,8
2018 г-1334,0
2019 г-1355,0
2020 г-1397,6
2021 г-1397,6
2022 г-1397,6
2023 г-1397,6
2024 г-1397,6
2015г-1172,3

федерал
ьный
бюджет
6
1152,3
1287,4
1353,8
1264,0
1290,0
1327,6
1327,6
1327,6
1327,6
1327,6
1152,3

областной Районный
бюджет
бюджет
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
20,0
15,0
35,0
70,0
65,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
20,0

внебюджет
ные
средства
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

«Развитие
институтов
гражданского
общества» на

администрации
Сосновского района

Подпрограмма
«Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций»

Отдел по общим
вопросам
администрации района

2016г-1302,4
2017г-1388,8
2018 г-1334,0
2019 г-1305,0
2020 г-1347,6
2021 г-1347,6
2022 г-1347,6
2023 г-1347,6
2024 г-1347,6
2015г-0,0
2016г-0,0
2017г-0,0
2018 г-0,0
2019 г-50,0
2020 г-50,0
2021 г- 50,0
2022 г-50,0
2023 г-50,0
2024 г-50,0

1287,4
1353,8
1264,0
1290,0
1327,6
1327,6
1327,6
1327,6
1327,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15,0
35,0
70,0
15,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Приложение № 4
к муниципальной программе
Сосновского района «Развитие
институтов гражданского общества»
Паспорт
подпрограммы «Развитие институтов гражданского общества»
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
программы
Цель программы

Отдел ЗАГС администрации района

-

Создание условий для повышения эффективности
функционирования отдела ЗАГС администрации
района;
повышение качества и доступности
предоставления государственных услуг в сфере
государственной регистрации актов гражданского
состояния
Задачи программы
Обеспечение своевременной, полной и правильной
регистрации актов гражданского состояния на
территории района.
Соблюдение законности в целях охраны прав и
законных интересов граждан, государственных и
общественных организаций.
Создание и обеспечение сохранности архивного
фонда записей актов гражданского состояния на
территории района.
Обеспечение своевременности
предоставления
отчетов и информаций взаимодействующим
организациям
Целевые индикаторы и 1.
Обеспечение
бесспорности
выданных
показатели программы юридически
значимых
документов
о
государственной регистрации актов гражданского
состояния.
2. Предоставление сведений отделом ЗАГС
администрации района органам государственной и
исполнительной власти в соответствии с
законодательством (соц. защита населения,
УФМС, УФНС по Тамбовской области, ФСС,
УТСР, УПФР и др.)
3. Увеличение числа граждан, получивших
государственную услугу в сфере регистрации
актов гражданского состояния, обратившихся в

отдел ЗАГС администрации района за получением
государственной услуги
по государственной
регистрации актов гражданского состояния
4. Увеличение числа граждан, получивших
правовую помощь по истребованию документов из
стран ближнего зарубежья
5. Участие в судебных заседаниях с целью
исключения
несоответствий
нормам
законодательства,
в принимаемых судьями
решений, в сфере регистрации актов гражданского
состояния.
6. Создание архивного фонда и наполнение
электронного банка данных, записей актов
гражданского состояния Сосновского района.
7. Публикации и выступления в средствах
массовой
информации,
направленные
на
пропаганду семейных ценностей
8. Проведение и участие в мероприятиях,
направленных на пропаганду семейных ценностей,
повышение роли, значения и влияния института
семьи в обществе
2015 - 2024 годы

Сроки и этапы
реализации программы
Объемы и источники
Общий объем финансирования программы
финансирования
составляет 13540,5 тыс. рублей, в том числе:
программы
из федерального бюджета- 12985,5
2015 – 1152,3 тыс. рублей;
2016 – 1287,4 тыс. рублей;
2017 – 1353,8 тыс. рублей;
2018 – 1264,0 тыс. рублей;
2019 – 1290,0 тыс. рублей;
2020 – 1327,6 тыс. рублей.
2021 – 1327,6 тыс. рублей.
2022 – 1327,6 тыс. рублей.
2023 – 1327,6 тыс. рублей.
2024 - 1327,6 тыс. рублей.
Из местного бюджета- 255,0
2015 – 20,00 тыс. рублей;
2016 – 15,00 тыс. рублей;
2017 – 35,0 тыс. рублей;
2018 – 70,0 тыс. рублей;
2019 – 15,0 тыс. рублей;
2020 – 20,0 тыс. рублей;
2021 – 20,0 тыс. рублей;
2022 – 20,0 тыс. рублей;

2023 – 20,0 тыс. рублей;
2024 - 20,0 тыс. рублей;
Мероприятия программы финансируются за счет
средств федерального и районного бюджетов.
Раздел 1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие
институтов гражданского общества»
Акты гражданского состояния - действия граждан или события, влияющие на
возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также
характеризующие правовое состояние граждан.
Органы ЗАГС занимаются формированием правового статуса гражданина.
Только с момента регистрации в органах ЗАГС возникают семейные,
наследственные и другие права и обязанности. Регистрация актов гражданского
состояния признана массовой социально значимой государственной услугой.
Государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным
законом от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»,
подлежат следующие акты гражданского состояния: рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена
имени и смерть.
Орган ЗАГС также предоставляет:
- услугу по выдаче повторных свидетельств о государственной регистрации
акта гражданского состояния и иных документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния,
- услугу по оказанию правовой помощи гражданам Российской Федерации,
лицам без гражданства, гражданам иностранных государств по истребованию
документов из стран – участниц Конвенции о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
Отдел ЗАГС администрации района формирует из первых экземпляров
актовых записей районный архивный фонд записей актов гражданского состояния,
обеспечивает его правильный учет и хранение.
Банк данных актов гражданского состояния, архивы ЗАГС востребованы
различными ведомствами федерального и местного уровней. Использование
информационных технологий дает возможность оперативно и качественно
представлять информацию органам, предусмотренным статьей 12 Федерального
закона законом от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».
На данных органов ЗАГС основывается анализ естественной убыли населения,
демографической ситуации.
Большое значение имеют данные отдела ЗАГС администрации района и в
период избирательных кампаний (актуализации списков избирателей в
предвыборный период).
Основными направлениями реализации программы являются:
- повышение качества и доступности услуг, оказываемых отделом ЗАГС
администрации района;
- повышение эффективности взаимодействия с гражданами и организациями;

- взаимодействие отдела ЗАГС администрации района с заинтересованными
ведомствами и организациями, органами местного самоуправления по созданию
системы действий, направленных на укрепление семьи и проведение мероприятий
направленных на повышение статуса семьи, возрождение и сохранение семейных
ценностей и традиций.
Разработка программы «Развитие институтов гражданского общества» на
2015-2024 годы обусловлена необходимостью предоставляемых органом записи
актов гражданского состояния государственных услуг в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния получателям - гражданам и
организациям.
Раздел 2. Приоритеты, цели, задачи, сроки реализации программы
Важнейшими
приоритетами
программы
являются
предоставление
качественной услуги и грамотной правовой помощи населению и организациям с
соблюдением нормативно-правовой базы.
Приоритеты в сфере реализации программы сформированы с учетом целей и
задач, поставленных в следующих документах федерального, регионального и
местного уровней:
- Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния», Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс
Российской Федерации, и принимаемые в соответствии с ним нормативно правовые
акты Российской Федерации;
- Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных
документов (Гаага, 5 октября 1961 г.);
- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г);
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Закон Тамбовской области от 22 февраля 2005 г. № 293-З «О наделении
администраций городских округов, муниципальных районов, городских и сельских
поселений
Тамбовской
области
государственными
полномочиями
по
государственной регистрации актов гражданского состояния» (принят Тамбовской
областной Думой 22 февраля 2005 г.);
- Закон Тамбовской области от 24 июня 1997 г. № 120-З "О порядке и
условиях вступления в брак на территории Тамбовской области лиц, не достигших
возраста шестнадцати лет" (принят Тамбовской областной Думой 24 июня 1997 г.);
- Постановление администрации Тамбовской области от 0.02.2018 г. № 96 "Об
утверждении Положения об отделе ЗАГС администрации Сосновского района
Тамбовской области";
- иные Федеральные законы, кодексы, Указы и распоряжения Президента
Российской Федерации, Постановления и распоряжения Правительства Российской
Федерации и администрации области, Инструкции и рекомендации Министерства
юстиции Российской Федерации по вопросам, касающимся государственной
регистрации актов гражданского состояния.

Целью настоящей программы является повышение эффективности
деятельности отдела ЗАГС администрации района путем совершенствования работы
и соблюдения законности по оказанию услуг, предоставляемых органом записи
актов гражданского состояния получателям - гражданам и организациям.
Задачами программы являются:
- создание условий для повышения эффективности функционирования отдела
ЗАГС администрации района за счет внедрения информационных и
коммуникационных технологий, обеспечения прав граждан на поиск и получение
информации;
- соблюдение законности в целях охраны прав и законных интересов граждан,
государственных и общественных организаций;
- создание и обеспечение архивного фонда записей актов гражданского
состояния на территории района.
- обеспечение своевременной, полной и правильной регистрации актов
гражданского состояния на территории района;
- обеспечение высокого качества проведения торжественных регистраций
заключения брака и рождений;
- материально - техническое оснащение отдела ЗАГС администрации района
соответствует современным требованиям;
- участие отдела ЗАГС администрации района в реализации комплекса мер по
совершенствованию семейной политики в районе, организация взаимодействия с
заинтересованными
ведомствами,
организациями,
органами
местного
самоуправления;
- привлечение средств массовой информации к пропаганде деятельности
отдела ЗАГС администрации района.
Работа по реализации основных задач программы строится по следующим
направлениям:
 нормативно - правовое обеспечение;
 создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов
гражданского состояния;
 внедрение информационных и коммуникационных технологий;
 развитие услуг для населения по торжественным регистрациям актов
гражданского состояния;
 взаимодействие с заинтересованными ведомствами, организациями, органами
местного самоуправления;
 кадровое обеспечение;
 материально – техническое обеспечение.
Программа рассчитана на 2015-2024 годы.
Раздел 3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
ожидаемые конечные результаты программы
1. Обеспечение бесспорности выданных юридически значимых документов о
государственной регистрации актов гражданского состояния.

2. Предоставление сведений отделом ЗАГС органам государственной и
исполнительной власти в соответствии с законодательством (соц. защита населения,
отделение по вопросам миграции ОМВД России по Сосновскому району, УФНС по
Тамбовской области, ФСС, УСР, УПФР и др.).
3. Увеличение числа граждан, получивших государственную услугу в сфере
регистрации актов гражданского состояния, обратившихся в отдел ЗАГС района за
получением государственной услуги
по государственной регистрации актов
гражданского состояния
4. Увеличение числа граждан, получивших правовую помощь по
истребованию документов из стран ближнего зарубежья
5. Участие в судебных заседаниях с целью исключения несоответствий
нормам законодательства в принимаемых судьями решений в сфере регистрации
актов гражданского состояния.
6. Создание архивного фонда и наполнение электронного банка данных
записей актов гражданского состояния Сосновского района.
7. Публикации и выступления в средствах массовой информации,
направленные на пропаганду семейных ценностей.
8. Проведение и участие в мероприятиях, направленных на пропаганду
семейных ценностей, повышение роли, значения и влияния института семьи в
обществе.
Эффективность реализации программы зависит от уровня финансирования
мероприятий программы и их выполнения.
Раздел 4. Обобщенная характеристика мероприятий программы
Работа по обеспечению программы направлена на создание условий для
повышения эффективности функционирования отдела ЗАГС, повышения качества и
доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния.
Своевременная, полная и правильная регистрация актов гражданского
состояния на территории района, соблюдение законности в целях охраны прав и
законных интересов граждан, государственных и общественных организаций,
создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского
состояния на территории района является важным шагом на пути развития
демократии и реального обеспечения равных прав всех граждан.
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации программы
Основными источниками финансирования программы являются средства из
федерального и районного бюджетов.
Предполагаемый объем финансирования подпрограммы составляет 13540,5
тыс. рублей, в том числе:
из федерального бюджета – 12985,5 тыс. рублей
2015 – 1152,3 тыс. рублей;

2016 – 1287,4 тыс. рублей;
2017 – 1353,8 тыс. рублей;
2018 – 1264,0 тыс. рублей;
2019 – 1290,0 тыс. рублей;
2020 – 1327,6 тыс. рублей.
2021 – 1327,6 тыс. рублей.
2022 – 1327,6 тыс. рублей.
2023 – 1327,6 тыс. рублей.
2024 - 1327,6 тыс. рублей.
Из местного бюджета- 255,0
2015 – 20,00 тыс. рублей;
2016 – 15,00 тыс. рублей;
2017 – 35,0 тыс. рублей;
2018 – 70,0 тыс. рублей;
2019 – 15,0 тыс. рублей;
2020 – 20,0 тыс. рублей;
2021 – 20,0 тыс. рублей;
2022 – 20,0 тыс. рублей;
2023 – 20,0 тыс. рублей;
2024 - 20,0 тыс. рублей;
Мероприятия программы финансируются за счет средств федерального и районного
бюджетов.
Раздел 6. Механизмы реализации программы
Механизм реализации программы предполагает создание условий для
повышения эффективности функционирования отдела ЗАГС, повышения качества и
доступности оказываемых им услуг.
Ответственными исполнителями программы является отдел ЗАГС
администрации района.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет
финансовое управление района.

Приложение № 5
к муниципальной программе Сосновского
района «Развитие институтов гражданского
общества»
Паспорт
муниципальной подпрограммы Сосновского района Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
программы

Отдел по общим вопросам администрации района

комитет сельского хозяйства и экономики администрации
района;
отдел образования администрации района;
отдел культуры и архивного дела администрации района
Цель программы
- поддержка деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций
Задачи программы
Развитие
механизмов
поддержки
социально
ориентированных некоммерческих организаций.
Обеспечение открытости информации о муниципальной
поддержке социально ориентированных организаций
Целевые индикаторы и Количество социально ориентированных некоммерческих
показатели программы организаций, которым оказана финансовая поддержка
Сроки и этапы
2015 - 2024 годы
реализации
программы
Объемы и источники
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
финансирования
300,0 тыс. рублей, в том числе:
программы
Из местного бюджета- 300,0
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 50,0 тыс. рублей;
2020 – 50,0 тыс. рублей;
2021 – 50,0 тыс. рублей;
2022 – 50,0 тыс. рублей;
2023 – 50,0 тыс. рублей;
2024 – 50,0 тыс. рублей.
Мероприятия программы финансируются за счет средств
федерального и районного бюджетов.

Раздел 1.Общая характеристика сферы реализации программы «Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций»
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций» устанавливает систему мер поддержки НКО, направленных на
развитие гражданского общества, создание правовых, экономических и
организационных условий для гражданской активности и добровольческих
инициатив горожан.
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.
Сегодня, общество столкнулось с трудностями решения не только
экономических, но и важнейших социально-культурных проблем.
В связи с этим развитие некоммерческого хозяйствования приобретает
особую актуальность в деле поддержания социальной сферы и обеспечения
социальной защиты населения.
Одним из институтов, способных эффективно справиться с решением задач
привлечения дополнительных финансовых средств в отрасль социальной сферы, а
также содействовать оптимизации распределения ресурсов экономики, является
некоммерческий сектор. Особая роль некоммерческого сектора экономики,
обуславливается тем, что его организации становятся ядром гражданского общества,
без которого немыслима реализация на практике принципов демократии. Через
НКО имеется возможность проявлять добровольную инициативу, что дает не только
ощутимый экономический, но и социальный эффект.
Федеральным законом от 05.04.2010 № 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).
Социально ориентированными признаются некоммерческие организации,
созданные в предусмотренных Федеральным законом от 12.01. 1996 №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 06.10.2003 № 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 муниципального района.
Социально ориентированные некоммерческие организации помогают решать
ряд муниципальных задач в социальной сфере, т.е. социально ориентированные
некоммерческие организации помогают в создание эффективной социальной
инфраструктуры района.
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;
- нехватка профессиональных и специальных знаний в области менеджмента
и делопроизводства у руководителей НКО и, как следствие, отсутствие системности
в их деятельности, низкий уровень планирования и неумение применять
программный подход в своей деятельности;
- неподготовленность к работе со средствами массовой информации, низкий
уровень информированности общества о деятельности НКО;
- ограниченные ресурсы НКО – человеческие, финансовые, технические;
- разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутренних контактов
на уровне муниципального образования.
Разработка подпрограммы «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций» вызвана потребностями современного гражданского
общества.
Раздел 2. Приоритеты, цели, задачи, сроки реализации подпрограммы
Целью подпрограммы «Поддержка деятельности социально ориентированных
некоммерческих организации является систематическая поддержка деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций.
Основными задачами подпрограммы является:
развитие механизмов поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций;
- обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке
социально ориентированных организаций.
Подпрограмма рассчитана на 2017-2024 годы.

Раздел 3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые
конечные результаты подпрограммы
Целевым
индикаторами
(показателем
подпрограммы)
«Поддержка
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» является:
количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым
оказана финансовая поддержка.
Ожидаемым результатом подпрограммы станет создание прозрачной и
конкурентной системы муниципальной поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Эффективность реализации программы зависит от уровня финансирования
мероприятий программы и их выполнения.
Раздел 4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Мероприятия
программы
«Поддержка
ориентированных некоммерческих организаций»
современных институтов гражданского общества.

деятельности
социально
направлены на развитие

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
программы
Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства
из районного бюджета.
Предполагаемый объем финансирования подпрограммы составляет 300,0 тыс.
рублей, в том числе:
из местного бюджета- 300,0
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 50,0 тыс. рублей;
2020 – 50,0 тыс. рублей;
2021 – 50,0 тыс. рублей;
2022 – 50,0 тыс. рублей;
2023 – 50,0 тыс. рублей;
2024 – 50,0 тыс. рублей.
Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств районного
бюджета.
Раздел 6. Механизмы реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы предполагает создание условий для
повышения эффективности, повышения качества и доступности оказываемых им
услуг.
Ответственными исполнителями программы является Отдел по общим
вопросам администрации района.

Соисполнителями являются: комитет сельского хозяйства и экономики
администрации района; отдел образования администрации района; отдел культуры и
архивного дела администрации района
Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет
финансовое управление района.

