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Программы

Целевые
показатели и

Муниципальная целевая программа
«Развитие социально-ориентированных некомерческих
организаций в мунципальном образовании «КошАгачский район» на 2013-2015 годы»
Распоряжение и.о. главы администрации МО «КошАгачский район» от 19.10.2012 года №1126 «О
разработке муниципальных целевых программ»,
Поручение и.о. Председателя Правительства Республики
Алтай от 09.10.2012 года №3199
Отдел стратегического развития района администрации
МО «Кош-Агачский район»
Администрация МО «Кош-Агачский район»
Создание условий для развития и эффективной
деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций (НКО) и активного
выдвижения гражданских инициатив на территории
Кош-Агачского района
1. Содействие развитию гражданского самосознания,
гражданской инициативы;
2. Содействие развитию НКО, обеспечению их
эффективной деятельности;
3. Повышение информированности жителей района о
деятельности НКО;
4. Вовлечение НКО в процесс формирования
социально активной личности;
5. Вовлечение НКО в процесс решения социально
значимых проблем территорий района;
6. Содействовие развитию партнерских отношений
НКО с другими организациями, предприятиями,
предпринимательством;
7. Поддержка инициативы НКО, направленных на
устойчивое развитие района;
8. Содействие патриотическому воспитанию
подрастающего поколения
- Количество реализованных проектов, направленных
на активизацию деятельности НКО;

индикаторы
Программы

Сроки
реализации
Программы
Перечень
основных
мероприятий
Программы

Исполнители
Программы

Объемы и
источники
финансирования

Ожидаемые
конечные
результаты
Программы

- Количество материалов в СМИ о деятельности
социально ориентированных НКО;
- Количество проведенных мероприятий,
направленных на эффективное участие НКО в
решении социально значимых проблем района;
- Количество участников мероприятий в сфере
воспитания патриотизма в отношении района как
малой родины
Срок реализации Программы: 2 0 1 3 - 2 0 1 6 годы

- мероприятия по развитию гражданской активности
в решении социально значимых проблем
территорий;
- мероприятия по решению вопросов социально
незащищенных категорий граждан;
- мероприятия по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения;
- мероприятия по творческой, социальной,
спортивной реабилитации людей с ограниченными
возможностями здоровья;
- мероприятия по информационному сопровождению
реализуемых проектов, акций, инициатив
- некоммерческие организации Кош-Агачского
района;
- Управление культуры, спорта и молодежной
политики;
- субъекты малого и среднего предпринимательства;
- администрации муниципальных образований
района (СП)
Общий объем финансирования - 2155 тыс.рублей,
в том числе :
- средства районного бюджета - 267 тыс.рублей;
- средства республиканского бюджета - 332
тыс.рублей;
- средства федерального бюджета - 1315 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 241 тыс.рублей.
- увеличение реализованных проектов, направленных
на развитие гражданской активности по решению
местных проблем: до 1 0 - 2 0 1 3 г., 12 - 2014 г., до 15 2015 г.;
- увеличение количества НКО, принимающих
участие в конкурсах на получение грантов для
решения проблем социально незащищенных
категорий населения района: до 3 - 2013 г., до 4 -

Система
организации
контроля за
исполнением
Программы

2014 г., до 5 - 2 0 1 5 г.;
- увеличение количества жителей, задействованных в
программных мероприятиях: до 70 человек в 2013 г.,
до 85 человек в 2014 г., до 100 человек в 2015 г.;
- увеличение информированности населения о
деятельности НКО посредством увеличения
количества публикаций в СМИ и размещений на
официальном сайте района: до 15 в 2013 г., до 20 в
2014 г., до 26 в 2015 г.;
- увеличение количества жителей района, которым
будет оказана социальная и иная помощь
представителями НКО:
до 130 человек в 2013 г., до 150 человек в 2014 г., до
180 человек в 2015 г.;
- увеличение количества мероприятий по социальной
реабилитации людей с ограниченными
возможностями: до 5 в 2013 г., до 10 в 2014 г., до 14 в
2015 г.;
- увеличение количества партнеров (организаций) до 5 в 2013 г., до 7 в 2014 г., до 9 в 2015 г.;
- увеличение средств, привлекаемых из
внебюджетных источников: до 70 тыс.руб в 2013 г.,
до 90 тыс.руб в 2014 г., до 105 тыс.руб в 2015 г.;
- увеличение количества проектов НКО,
направленных на устойчивое развитие района: до 3 в
2013 г., до 5 в 2014 г., до 7 в 2015 г.;
- увеличение количества мероприятий по
патриотическому воспитанию подрастающего
поколения: до 8 в 2013 г., до 10 в 2014 г., до12 в 2015
г.
Контроль за реализацией Программы
осуществляется отделом стратегического развития
района администрацией МО «Кош-Агачский район»,
Управлением образования, спорта и молодежной
политики МО «Кош-Агачский район»

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами
По состоянию на 01.01.2012 года на территории муниципального
образования «Кош-Агачский район» действует 50 различных общественных
организаций, все имеют
статус самостоятельного юридического лица.
Некоммерческие организации (НКО)
являются посредниками между
органами местной
власти и населением. С их помощью органы
управления получают информацию об эффективности своих действий,

прогнозируют последствия необходимых непопулярных решений, а также
смягчают влияние этих негативных факторов на общество.
Органами местного самоуправления совместно с НКО необходимо
создать благоприяные условия для успешного формирования и развития
правовых, экономических
и организационных условий
построения
гражданского общества. Взаимодействие должно осуществляться
в
постоянном режиме (здесь: информационно-методическая, консультативная,
организационная
поддержка,
информационный
обмен,
проведение
совместных мероприятий, привлечение представителей общественных
организаций в состав рабочих групп при органах местного самоуправления,
совещательных органов при главе муниципального образования «КошАгачский район).
Администрацией МО «Кош-Агачский район» за последние 4 года
принят ряд мер, создающих благоприятные условия для эффективного
взаимодействия органов государственой власти, местного самоуправления.
Приняты меры по более эффективному использованию управленческого
потенциала. Информированность и открытость - один из основных
принципов
работы
органов
местного
самоуправления.
Регулярно
руководители муниципальных учреждений, структурных подразделений, сам
глава района отчитывается о проделанной работе за определенный период на
сессиях районного Совета депутатов муниципального образования.
Об открытости и доступности, о хорошей работе органов местного
самоуправления свидетельствуют данные независимых социологических
опросов, организованных Министерством экономического развития и
инвестиций РА в рамках проведения оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления.
По показателю «удовлетворенность
населением деятельностью органов местного самоуправления» КошАгачский район занял в 2010 году первое место среди муниципальных
образований республики, в 2011 году - третье место. Одни из лучших
показателей среди мунципальных образований Республики Алтай по
показателю информационной открытости.
Кроме того, в 2011 году в целях оценки качества организации и
предоставления муниципальных услуг Постановлением администрации
муниципального образования «Кош-Агачский район» от 23.03.2011г. №84
принят Порядок изучения мнения населения муниципального образования
«Кош-Агачский район» о качестве оказания муниципальных услуг. Данный
порядок устанавливает процедуру изучения мнения населения района о
качестве оказания муниципальных услуг (в форме формализованных личных
интервью с получателями муниципальных услуг).
Деятельность общественных организаций во многом дополняет усилия
местных органов власти по решению проблем района и жителей. Но вместе
с тем имеется проблема эффективной обратной связи при утверждении
решений по общественно значимым вопросам жизнедеятельности. Проекты
решений не всегда обсуждаются и согласовываются с общественными
формированиями, либо охват привлекаемых для этого организаций не

достаточен для выдерживания
паритета
мнений и обеспечения
общественного признания вынужденных непопулярных решений.
Не достаточный уровень включенности НКО в проведение в жизнь
ключевых реформ
несет за собой возможность их общественного
отторжения, неприятия, торможения общественного развития. Это создает
условия для ограниченного публичного диалога по ключевым вопросам
развития района, защиты гражданских прав и свобод населения. Отсутствие
такого диалога может вести за собой разрыв связей между обществом и
органами местного самоуправления.
Развитие партнерских отношений
органов
власти и НКО во
взаимосвязи
с
другими
организациями,
учреждениями,
предпринимательством
становится актуальным
и исходным условием
развития демократии, обеспечения социальной стабильности
общества.
Программные мероприятия будут направлены на развитие гражданских
инициатив, учет общественного мнения при принятии решений, касающихся
основных вопросов развития района, при информационном сопровождении
в СМИ.
Нормативную базу взаимодействия с НКО составляют: Конституция
РФ, федеральные законы (ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях», ФЗ от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», ФЗ от 06.10.1999 г. № 184 - ФЗ «Об общих принципах
организации
законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ», ФЗ от 06.10.2003 г. №
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», ФЗ от 26.07.2006г. № 135 - ФЗ «О защите конкуренции», иные
нормативно-правовые акты РФ, Республики Алтай.
Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы
Муниципальная
целевая
программа
«Развитие
социальноориентированных некомерческих организаций в мунципальном образовании
«Кош-Агачский район» на 2013-2015 годы» разработана с целью создания
условий для развития и эффективной деятельности НКО и активного
выдвижения гражданских инициатив на территории Кош-Агачского района.
Программные мероприятия направлены на решение следующих задач :
1. Содействовие развитию
гражданского самосознания, гражданской
инициативы;
2. Содействовие
развитию
институтов
гражданского
общества,
обеспечению их эффективной деятельности;
3. Повышение информированности жителей района о деятельности
социально ориентированных НКО;
4. Вовлечение НКО в процесс формирования активной личности;
5. Вовлечение НКО в процесс решения социально значимых проблем
района;

6. Содействовие развитию партнерских отношений между социально
ориентированными
НКО,
органами
местной
власти,
предпринимательством, другими
организациями, учреждениями,
предприятиями в районе;
7. Поддержка инициативы НКО, направленной на устойчивое развитие
района;
8. Содействовие
патриотическому
воспитанию
подрастающего
поколения.
Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2013
года до 2016 года.
При выполнении
поставленных задач предполагается достижение
следующих целевых индикаторов и показателей Программы:
Ожидаемый резултат реализации Программы ориентирован на
следующие индекаторы:
- увеличение реализованных
проектов, направленных
на развитие
гражданской активности по решению местных проблем: до 1 0 - 2 0 1 3 г.,
1 2 - 2 0 1 4 г., до 1 5 - 2 0 1 5 г.;
- увеличение количества НКО, принимающих участие в конкурсах на
получение грантов для решения проблем социально незащищенных
категорий населения района: до 3 - 2013 г., до 4 - 2014 г., до 5 - 2015 г.;
- увеличение количества жителей, задействованных в программных
мероприятиях: до 70 человек в 2013 г., до 85 человек в 2014 г., до 100
человек в 2015 г.;
- увеличение информированности населения о деятельности НКО
посредством увеличения количества публикаций в СМИ и размещений
на официальном сайте района: до 15 в 2013 г., до 20 в 2014 г., до 26 в 2015
г.;
- увеличение
количества жителей района, которым будет оказана
социальная и иная помощь представителями НКО:
до 130 человек в 2013 г., до 150 человек в 2014 г., до 180 человек в 2015 г.;
- увеличение количества мероприятий по социальной реабилитации людей
с ограниченными возможностями: до 5 в 2013 г., до 10 в 2014 г., до 14 в
2015 г.;
- увеличение количества партнеров (организаций) до 5 в 2013 г., до 7 в
2014 г., до 9 в 2015 г.;
- увеличение средств, привлекаемых из внебюджетных источников: до 70
тыс.руб в 2013 г., до 90 тыс.руб в 2014 г., до 105 тыс.руб в 2015 г.;
- увеличение количества проектов НКО, направленных на устойчивое
развитие района: до 3 в 2013 г., до 5 в 2014 г., до 7 в 2015 г.;
- увеличение количества мероприятий по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения: до 8 в 2013 г., до 10 в 2014 г., до 12 в 2015 г.

Раздел 3 . Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
средств районного бюджета с привлечением средств республиканского,
федерального бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы составляет - 2155 тысяч
рублей, в том числе за счет средств районного бюджета - 267 тысяч рублей,
республиканского бюджета - 332 тысяч рублей, федерального бюджета 1315 тысяч рублей, внебюджетных источников - 241 тысяча рублей).
Объемы финансирования Программы за счет районного бюджета
носят прогнозный характер
и подлежат ежегодному
уточнению
в
установленном порядке при формировании проектов районного бюджета
на очередной финансовый год, исходя из возможностей районного бюджета,
а также корретировке Комплексной программы социально-экономического
развития района.
Финансирование мероприятий за счет
средств внебюджетных
источников
(организаций,
индивидуальных
предпринимателей,
внебюджетных
фондов
и
физических
лиц)
подтверждается
договорами/соглашениями
на выделение грантов между
НКОорганизациями и грантодающими организациями.
Объемы финансирования Программы по источникам
расходования средств и годам
2015 г.
2014 г.
Источники
Объемы
2013 г.
(тыс. руб)
(тыс. руб)
финансирования
финансирова (тыс. руб)
ния
(всего,
тыс.руб)
97
90
Районный бюджет 267
80
120
110
Республиканский
332
102
бюджет
520
Федеральный
1315
380
415
бюджет
89
241
82
В небюджетные
70
источники

Раздел 4. Механизм реализации Программы
Заказчик
Программы
осуществляет
руководство
и текущее
управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей
компетенции нормативные 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 местного бюджета, а также перечень
мероприятий для реализации Программы в установленные сроки.
Механизм
реализации
Программы
предусматривает разработку
конкретных планов мероприятий по линии НКО, а также организацию и
проведение ежегодного конкурса в поддержку деятельности организаций,
осуществляющих реализацию мероприятий Программы.
Раздел 5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее
реализации
Для решения задач Программы требуется внедрение
механизмов
прямого взаимодействия
с НКО, которые обеспечили бы высокую
результативность
и оперативность
в управлении процессами,
происходящими в общественном секторе. Развитие НКО в Кош-Агачском
районе
должно
осуществляться с учетом условий
социальноэкономического развития Кош-Агачского района на основе следующих
принципов:
• выделение приоритетных направлений;
• участие НКО в разработке и реализации приоритетных направлений;
• учет интересов и потребностей различных НКО;
• учет лучшей мировой и отечественной практики;
• взаимодействие
органов местного самоуправления, НКО и
представителей бизнеса;
• информационная открытость.
Отдел стратегического развития района администрации МО «КошАгачский район» осуществляет оперативное
управление Программой,
контролируя сроки выполнения мероприятий, целевое расходование
выделяемых финансовых средств и эффективность их использования.
Отдел стратегического развития района совместно с Управлением
образования, спорта и молодежной политики по итогам года в срок до 20
января года, следующего за отчетным, проводит анализ эффективности
выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств
на ее реализацию и готовит отчет о ходе реализации Программы, который
представляется главе МО «Кош-Агачский район».
Исполнителями программных мероприятий являются НКО района,
отделы администрации МО «Кош-Агачский район», муницпальные
учреждения, которые несут ответственность за качество и сроки исполнения
обязательств в соответствии с законодательством РФ.
Раздел 6.
Оценка эффективности расходования средств районного,
республиканского, федерального бюджетов, внебюджетных источников
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно
а 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.

Программа подлежит ежегодному уточнению, в т.ч. в части ресурсного
обеспечения и программных мероприятий.
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Раздел 7 . Перечень программных мероприятий
№ Наименование
Стоимость
мероприятий
(тыс. руб.) МБ
1. Организация и проведение 160
30
ежегодного
районного 172
30
конкурса
190
35
«Ориентир»

2.

Участие
в ежегодном 30
открытом
конкурсе 35
социальных проектов для 37
НКО (федеральные гранты)
с целью решения проблем
социально незащищенных
категорий граждан

3.

Участие
в 320
республиканских,
350
федеральных
конкурсах 450
для
социально
ориентированных НКО

4.

Организация и проведение 80
совместных мероприятий:
95
99

Источники финансирования
РБ
ФБ
Внебюджетные
60
60
10
65
65
12
70
70
15

30
35
37

42
45
50

50
60
62

320
350
450

Сроки

Исполнители

2013 год
2014 год
2015 год

Заинтересованные
органы,
сельские
поселения
района,
субъекты
предпринимательской
деятельности, НКО
Районный Женсовет,
районный
Совет
ветеранов, районное
общество инвалидов,
Фонд
поддержки
социальной сферы,
общественные
организации
Районный Женсовет,
районный
Совет
ветеранов, районное
общество инвалидов,
Фонд
поддержки
социальной сферы,
общественные
организации
НКО
района,
администрация
района,

2013 год
2014 год
2015 год

2013 год
2014 год
2015 год

30
35
37

2013 год
2014 год
2015 год
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- районные конференции,
заседания советов,
совещания
- торжественные
мероприятия, посвященные
Дню Победы в ВОВ
- мероприятия,
посвященные Дню
пожилых людей
- декада инвалидов
- ежегодный районный
конкурс для инвалидов
- мероприятия,
посвященные военным
праздникам
- районные выставки
(например, «Мир
женщины»)
- мероприятие для детейинвалидов «Здравствуй,
школа!»

муниципальные
учреждения,
организации района,
субъекты
предпринимательской
деятельности,
администрации
сельских поселений

с
- мероприятия по
патриотическому
воспитанию молодежи
- молодежная спартакиада
инвалидов
- обучающие семинары для
лидеров НКО
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