Проект муниципальной целевой программы
«Развитие социально ориентированных
некоммерческих организаций
в городе Горно-Алтайске на 2013-2016г.г.»
1. Паспорт Программы
Наименование

программы

«Поддержка

социально

ориентированных

некоммерческих организаций в муниципальном образовании город ГорноАлтайск на 2013-2016гг. (далее Программа).
Основания для разработки Программы
- Федеральный закон от 06.10.2003г.

№ 131-ФЭ «Об общих принципах

организации местного самоуправления»;
-

Федеральный

закон

от

12.01.1996г.

№

7-Фз

«О

некоммерческих

организациях»;
- ст.78, 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;
- ст. 38 Устава муниципального образования «город Горно-Алтайск»

2. Цель Программы
Поддержка

деятельности

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального
образования город Горно-Алтайск

3. Задачи Программы

-

содействовать

развитию

гражданского

самосознания,

гражданской

инициативы;
- вовлечь НКО в процесс

решения социально-значимых задач территории

города Горно-Алтайска;
- поддержать инициативы НКО, направленные
города Горно-Алтайска.

на устойчивое развитие

4. Приоритетные направления Программы
- повышение качества жизни пожилых людей;
- поддержка материнства и детства;
- социальная адаптация инвалидов;
- развитие межнационального сотрудничества
- развитие массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере
краеведения и экологии.

5. Сроки реализации Программы
С 2013г. по 2016г.

6. Объемы и источники финансирования
Общий

объем

финансовых

средств,

необходимых

для

реализации

Программы, составляет 2 400 ООО (два миллиона четыреста тысяч) рублей.
Реализация Программы предполагается за счет средств республиканского и
городского бюджетов.

7. Показатели результативности
- увеличение количества проведенных в городе Горно-Алтайске социально
значимых акций и мероприятий;
-

увеличение

количества

и

повышения

качества

социальных

услуг,

предоставляемых населению НКО;
- увеличение количества НКО, принявших участие в конкурсах социальных
проектов;
- увеличение объема благотворительной деятельности по муниципальному
образованию;
- увеличение количества и повышение качества мероприятий
межнационального сотрудничества.

по развитию

Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Алтай

в городе Горно-Алтайске зарегистрировано 215

некоммерческих организаций, в том числе 162 общественных объединения,
которые осуществляют уставную деятельность по различным направлениям
общественной жизни. Общественные организации являются проводником
обратной связи между населением и органами местного самоуправления и
исполнительной

власти.

С их помощью

органы власти получают

информацию об эффективности своих действий, прогнозируют последствия
решений, а также смягчают влияние этих негативных факторов на общество.
Органами местного самоуправления совместно с НКО созданы предпосылки
для успешного формирования
организационных

условий

и развития правовых, экономических и
построения

гражданского

общества.

Деятельность общественных организаций во многом дополняет

усилия

органов власти по решению задач муниципального образования. Но при
наличии большого количества общественных объединений, остается вопрос
качества работы НКО. На сегодняшний день их деятельность затрагивает
достаточно узкий
гражданских

круг вопросов социального характера и потенциал

инициатив

нельзя

назвать

нереализованным.

Слабыми

сторонами развития некоммерческого сектора в городе Горно-Алтайске
являются:
- низкая гражданская активность населения;
ограниченные

ресурсы

НКО

-

человеческие,

финансовые,

технические;
- разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутренних
контактов;
неравномерность
активности населения.

развития

отдельных

видов

общественной

Очевидно, что для города Горно-Алтайска развитие партнерских
отношений администрации города Горно-Алтайска и НКО во взаимосвязи с
другими организациями, учреждениями становится актуальным и исходным
условием развития и обеспечения социальной стабильности общества.
Программа устанавливает систему мер поддержки НКО, направленных
на развитие гражданского общества, создание правовых, экономических и
организационных условий для гражданской активности и добровольческих
инициатив граждан.

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы
Настоящая Программа разработана с целью создания условий для
развития и эффективной деятельности

НКО и активного выдвижения

гражданских инициатив на территории города Горно-Алтайска.
Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
1.

Содействовать

развитию

гражданского

самосознания,

гражданской инициативы.
2.

Содействовать развитию институтов гражданского общества,
обеспечению их эффективной деятельности.

3.

Вовлечь НКО в процессы решения социально значимых задач
города Горно-Алтайска.

4.

Содействовать
социально

развитию

партнерских

ориентированными

НКО,

отношений
органом

между

местного

самоуправления, другими организациями и учреждениями.
5.

Поддержать инициативы НКО, направленные на устойчивое
развитие города Горно-Алтайска, в том числе и в плане
межнационального сотрудничества.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2013г.
по 2016г.

Раздел 3. Критерии эффективности реализации Программы
Эффективность реализации программы оценивается по качественным и
количественным показателям, характеризующим состояние

гражданской

активности населения на муниципальном уровне.
В результате реализации мероприятий ожидается:
- увеличение количества проведенных в

муниципальном образовании

социально значимых общественных мероприятий;
- увеличение количества НКО, принявших участие в конкурсах социальных
проектов;
- увеличение объема благотворительной деятельности

по муниципальному

образованию.
При выполнении поставленных задач

предполагается достижение

следующих целевых индикаторов и показателей Программы:
показатели
и
№ Целевые
индикаторы
1.
Содействовать
1 Задача
развитию
гражданского
самосознания,
гражданской
инициативы
- увеличение реализованных
проектов, направленных на
развитие
гражданской
инициативы
увеличение
количества
жителей, задействованных в
проектах'
Содействовать развитию НКО,
2
обеспечению их эффективной
деятельности.
- Увеличение количества НКО,
принимающих
участие
в
конкурсах
Вовлечь НКО в процессы
3
решения социально значимых
задач города Горно-Алтайска.
-Увеличение
количества
реализованных проектов НКО
по
решению
социально
значимых задач города Горно-

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

до 6

до 8

до 10

до 12

до 50

ДО

70

до 90

до 100

ДО

7

до 9

до 10

до 8

до 8

до 8

до 5

ДО 6

Алтайска'
- Увеличение
количества до 250
жителей,
которым
будет
оказана социальная и иная
помощь представителями НКО
4

5

Содействовать
развитию
партнерских
отношений
между
социально
ориентированными
НКО,
органом
местного
самоуправления,
другими
организациями
и
учреждениями.
увеличение
количества
партнеров
- увеличение внебюджетных
источников финансирования
Поддержать инициативы НКО,
направленные на устойчивое
развитие
города
ГорноАлтайска, в том числе и в
плане
межнационального
сотрудничества.
реализация
проектов,
направленных на устойчивое
развитие
города
ГорноАлтайска, по линии НКО
реализация
проектов,
направленных на укрепление
межнациональных отношений.

до 300

до 330

до 350

до 5

до 7

до 9

до 10

500 000
руб.

500 000
руб.

500 000
руб.

500 000
руб.

до 3

до 4

до 4

до 5

до 3

до 4

до 4

до 5

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется

за счет

средств городского бюджета с привлечением республиканских бюджетных
средств.
Общий объем финансирования Программы составляет 2 млн. 400 тысяч
рублей, в том числе за счет средств городского бюджета - 400 тысяч, за счет
средств республиканского бюджета - 2 000000 рублей.
Объемы финансирования
носят

прогнозный

характер

Программы за счет городского бюджета
и

подлежат

ежегодному

уточнению

в

установленном порядке при формировании проектов городского бюджета на
очередной финансовый год, исходя из возможностей бюджета города.

Раздел 5. Механизм реализации Программы
Заказчик

Программы

управление реализацией

осуществляет

руководство

и

текущее

Программы, разрабатывает в пределах своей

компетенции нормативно-правовые акты, необходимые для ее реализации,
проводит

анализ

и

формирует

предложения

по

рациональному

использованию финансовых ресурсов Программы.
При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с
объемами, предусмотренными Программой, заказчик уточняет

объемы

финансирования за счет средств республиканского бюджета, а также
перечень мероприятий для реализации Программы в установленные сроки.
Механизм

реализации

Программы

предусматривает

разработку

конкретных планов мероприятий по линии НКО, организацию и проведение
ежегодного конкурса в поддержку деятельности ТОСов.

Раздел

6.

Оценка

эффективности

расходования

средств

городского, республиканского бюджета, внебюджетных источников
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно
на основе использования целевых индикаторов и показателей, которые
обеспечивают мониторинг динамики результатов реализации Программы за
оцениваемый период с целью уточнения

степени решения задач и

выполнения мероприятий Программы.

Раздел 7. Перечень программных мероприятий
Наименование
мероприятий
1 Организация и
проведение
ежегодного
конкурса
по
предоставлени
ю
субсидий
некоммерческ
им

Стоимость

сроки
2013г
2014г
2015г
2016г

Из
источника
республик
анского
бюджета
300 ООО
руб.
300 ООО
руб.
300 000
руб.
300 000
руб.

Из источника
финансирован
ия
из исполнители
городского
бюджета
80 000 руб.
Общественные
организации;
Администрация
80 000 руб.
города
Горно80 000 руб.
Алтайска
80 000 руб.

2

организациям
в
целях
реализации
социально
значимых
проектов
Организация и
проведение
совместных
мероприятий

2013
2014
2015

Конференции и
форумы,
Национальные
праздники,
Мероприятия
ко дню города,
Мероприятия
по
патриотическом
у • воспитанию
молодежи,
Мероприятия в
рамках
месячника
пожилого
человека,
мероприятия в
рамках Декады
инвалидов,
Экологические
акции,
Торжественные
мероприятия,
посвященные
Дню Победы в
ВОВ

Мошкарева И.В., 2-27-29

2016

20 000 руб.

200 000
руб.
200 000
руб.
200 000
руб.
200 000
руб.

20 000 руб.
20 000 руб.
20 000 руб.

•

Общественные
организации;
Администрация города
Горно-Алтайска

