ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2013

124-П

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 14.06.2012
№253-П

В целях приведения объемов финансирования комплексной долгосрочной целевой программы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Астраханской области на 2012-2016
годы», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области
от 14.06.2012 №253-П, в соответствии с Законом Астраханской области от
20.12.2012 №88/2012-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов»
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от
14.06.2012 № 253-П «О комплексной долгосрочной целевой программе «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Астраханской области на 2012-2016 годы» следующие изменения:
1.1. В паспорте комплексной долгосрочной целевой программы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Астраханской области на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением (далее - Программа):
- строку «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:
«Объемы и источники
Общий объем финансирования за 2012-2016
финансирования
годы – 116 243,4 тыс. рублей, в том числе из
бюджета Астраханской области – 112 942,8
тыс. рублей (в том числе 51 744,8 тыс. руб. в
рамках других региональных программ), из
внебюджетных источников – 3 300,6 тыс.
руб.; предполагается привлечение федеральных средств (на конкурсной основе)»;
- строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы»
изложить в новой редакции:
«Ожидаемые конечные ре- увеличение охвата жителей Астраханской
зультаты реализации Прообласти из социально незащищенных групп
граммы
населения, получивших со стороны СОНКО
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доступные и качественные услуги и помощь,
до 20%;
- увеличение доли СОНКО, реализующих
свои социально значимые программы при
поддержке органов государственной власти
Астраханской области, от общего числа зарегистрированных СОНКО до 13%;
- рост количества СОНКО, обслуживающих
домашние хозяйства на территории Астраханской области, на 15%;
- увеличение объема продукции (работ, услуг), выполненной на территории Астраханской области СОНКО, обслуживающими
домашние хозяйства, на 7% ежегодно;
- доведение доли СОНКО, удовлетворенных
предоставленной помощью, от общего числа
обратившихся до 100%;
- рост количества зарегистрированных
СОНКО на территории Астраханской области на 15%;
- доведение доли прошедших обучение в целях повышения профессиональных навыков
работников и добровольцев СОНКО до
100%;
- доведение доли благотворительных организаций от общего числа зарегистрированных
СОНКО в Астраханской области до 9%».
1.2. В абзаце двенадцатом раздела 6 «Система программных мероприятий» Программы цифры «6.6.» заменить цифрой «6.».
1.3. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы изложить в новой редакции:
«7. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация Программы предусматривается за счет средств бюджета
Астраханской области, внебюджетных источников.
Предполагаемый объем финансирования Программы в целом составит
116 243,4 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета Астраханской области – 112 942,8 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 3 300,6 тыс. руб.
Таблица 1
тыс. руб.
Источники финансирования
Бюджет Астраханской области, в т.ч.:

2012-2016 2012
2015
2013 год 2014 год
2016 год
годы
год
год
112 942,8 12 627,4 16 197,5 16 276,0 25 503,9 42 338,0
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в рамках других ре51 744,8 12 627,4 11 197,5 11 276,0 16 643,9
гиональных программ
Внебюджетные сред3 300,6
0
260,2
260,3
456,3
2 323,8
ства
Итого по Программе
116 243,4 12 627,4 16 457,7 16 536,3 25 960,2 44 661,8

В рамках Программы планируется привлечение федеральных средств
путем ежегодного участия в конкурсном отборе на получение субсидии из
федерального бюджета на оказание финансовой поддержки СОНКО.
Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет бюджета Астраханской области подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета с корректировкой программных мероприятий, результатов
их реализации и оценки эффективности.».
1.4. Раздел 8 «Механизм реализации Программы» Программы изложить в новой редакции:
«8. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы определяется государственным заказчиком – координатором Программы, который предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих ее выполнение.
Предоставление финансовой поддержки СОНКО будет осуществляться
в виде субсидий из бюджета Астраханской области на конкурсной основе в
соответствии с Порядком предоставления на конкурсной основе субсидий из
бюджета Астраханской области социально ориентированным некоммерческим организациям Астраханской области (далее – Порядок) согласно приложению 2 к Программе.
Предоставление субсидий из бюджета Астраханской области аккредитованным спортивным федерациям Астраханской области (социально ориентированным некоммерческим организациям) на финансовое обеспечение
спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных
физкультурных мероприятий Астраханской области по соответствующим
видам спорта, а также на материально-техническое обеспечение основного и
резервного составов спортивных сборных команд Астраханской области будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 01.07.2011 №233-П «О Порядке предоставления субсидий
из бюджета Астраханской области аккредитованным спортивным федерациям Астраханской области (общественным организациям)».
Предоставление субсидий из бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по оздоровлению и отдыху детей и подростков Астраханской области в каникулярное время, находящихся в социально опасном
положении, будет осуществляться в рамках средств, предусмотренных на отраслевую долгосрочную целевую программу «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Астраханской области на 2013-2017 годы», утвержденную постановлением Правительства Астраханской области от

4

06.09.2012 №379-П, в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 19.05.2010 №206-П «О Порядке предоставления субсидии из бюджета Астраханской области региональным общественным организациям на реализацию мероприятий по оздоровлению и отдыху детей и подростков Астраханской области в каникулярное время, находящихся в социально опасном положении».
Предоставление субсидий региональным общественным объединениям
инвалидов (детей-инвалидов) и ветеранов на реализацию мероприятий, направленных на защиту прав и законных интересов инвалидов (детейинвалидов) и ветеранов с целью их социального становления и обеспечения
равных с другими гражданами возможностей, будет осуществляться в рамках
средств, предусмотренных из бюджета Астраханской области на отраслевую
долгосрочную целевую программу «Социальная защита населения Астраханской области на 2012-2016 годы», утвержденную постановлением Правительства Астраханской области от 29.08.2011 №326-П, в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 26.06.2009 №326-П
«Об утверждении Положения о государственной финансовой поддержке деятельности региональных общественных объединений инвалидов (детейинвалидов) и ветеранов в форме бюджетной субсидии», а также в рамках
средств, предусмотренных из бюджета Астраханской области на реализацию
мероприятий в области социальной политики.
Предоставление поддержки региональным творческим союзам будет
осуществляться в рамках средств, предусмотренных из бюджета Астраханской области на отраслевую целевую программу «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Астраханской области на 2011-2013 годы»,
утвержденную постановлением Правительства Астраханской области от
07.07.2010 №287-П.
Предоставление субсидии некоммерческим организациям Астраханской области, осуществляющим деятельность по защите прав и осуществлению компенсационных выплат вкладчикам (акционерам), которым причинен
ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации, будет
осуществляться в рамках ассигнований, предусмотренных из бюджета Астраханской области министерству социального развития и труда Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 12.04.2012
№145-П «О порядке определения объема и предоставления субсидии из
бюджета Астраханской области некоммерческим организациям Астраханской области».
Реализация ряда программных мероприятий будет осуществляться в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
1.5. Раздел 10 «Оценка результативности и эффективности реализации
Программы» Программы изложить в новой редакции:
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«10. Оценка результативности и эффективности реализации Программы
Таблица 2

Наименование показателей

Ед.
Годы реализации Программы
изме- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
рения год год год год год год
год

Цель - обеспечение наиболее полного и эффективного использования возможностей социально ориентированных некоммерческих организаций в решении задач социального
развития Астраханской области посредством наращивания потенциала некоммерческих
организаций и обеспечения максимально эффективного его использования
Охват жителей Астраханской об- %
1,0
1,0
1,0
2,0
3,5
8,5 20,0
ласти из социально незащищенных
групп населения, получивших со
стороны СОНКО доступные и качественные услуги и помощь
Доля СОНКО, реализующих свои %
1,0
1,0
1,0
5,0
6,0
9,0 13,0
социально значимые программы
при поддержке органов государственной власти Астраханской области, от общего числа зарегистрированных СОНКО
Темп роста количества СОНКО, об- %
100 100 100 102 103 104 105
служивающих домашние хозяйства
на территории Астраханской области, к предыдущему году
Задача - развитие системы предоставления финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Темп роста количества зарегистри%
100
100 100 102 103 104 105
рованных СОНКО на территории
Астраханской области к предыдущему году
Задача - расширение масштабов предоставления информационной, образовательной и
консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, а также благотворительной деятельности и добровольчества
Доля СОНКО, удовлетворенных
%
30
50
100 100 100 100 100
предоставленной помощью, от общего числа обратившихся
Доля благотворительных организа%
7
7
7
7,5
8,0
8,5
9,0
ций от общего числа зарегистрированных СОНКО в Астраханской области
Задача - повышение уровня информированности населения о деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций и формирование благоприятного информационного пространства в сфере социально ориентированных некоммерческих организаций
Темп роста количества информаци%
100 100 100 105 105 105 105
онных проектов, направленных на
поддержку и популяризацию
СОНКО, к предыдущему году
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Задача - повышение профессиональных навыков работников и добровольцев социально
ориентированных некоммерческих организаций
Доля прошедших обучение в целях
%
30
30
45
100
повышения профессиональных навыков работников и добровольцев
СОНКО от общего числа запланированных
Задача - совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций
Доля принятых нормативных пра%
100 100 100 100
вовых актов в целях повышения
эффективности деятельности
СОНКО от числа необходимых

Реализация мероприятий Программы позволит к 2016 году обеспечить:
- увеличение охвата жителей Астраханской области из социально незащищенных групп населения, получивших со стороны СОНКО доступные и
качественные услуги и помощь, до 20%;
- увеличение доли СОНКО, реализующих свои социально значимые
программы при поддержке органов государственной власти Астраханской
области, от общего числа зарегистрированных СОНКО до13%;
- рост количества СОНКО, обслуживающих домашние хозяйства на
территории Астраханской области, на 15%;
- увеличение объема продукции (работ, услуг), выполненных на территории Астраханской области СОНКО, обслуживающими домашние хозяйства, на 7% ежегодно;
- увеличение доли объема услуг (выполненных работ), оказанных некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства, за
исключением государственных (муниципальных) учреждений, в общем объеме валового регионального продукта до 0,3%;
- рост средней численности работников (без внешних совместителей)
СОНКО, обслуживающих домашние хозяйства, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, на 3 % ежегодно;
- доведение доли СОНКО, удовлетворенных предоставленной помощью, от общего числа обратившихся до 100%;
- рост количества зарегистрированных СОНКО на территории Астраханской области на 15%;
- доведение доли прошедших обучение в целях повышения профессиональных навыков работников и добровольцев СОНКО от общего числа запланированных до 100%;
- доведение доли благотворительных организаций от общего числа зарегистрированных СОНКО в Астраханской области до 9%;
- рост средней численности добровольцев, привлекаемых СОНКО, обслуживающими домашние хозяйства, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, на 3% ежегодно.
Реализация Программы позволит обеспечить государственную поддержку СОНКО, а также условия эффективного распределения и порядок
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финансирования СОНКО, что создаст возможности для реализации партнерского сценария взаимоотношений между органами государственной власти и
некоммерческим сектором, при котором резко повышается вероятность успеха модернизации и перехода Астраханской области на инновационный путь
развития сообщества.
Рост ресурсного обеспечения сектора и общественной поддержки
СОНКО позволит ему принять и направить в конструктивное русло социальную энергетику масс, предотвратить протестные движения, деструктивные
акции, социальный и религиозный экстремизм.».
1.6. Приложение №1 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
1.7. В приложении №2 к Программе:
- в разделе 3 «Конкурсная комиссия»:
пункт 3.4 изложить в новой редакции:
«3.4. Членами конкурсной комиссии могут быть представители исполнительных органов государственной власти Астраханской области, органов
местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, общественной палаты Астраханской области, средств массовой информации Астраханской области, учредителями которых не являются органы государственной власти Астраханской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, а также по согласованию представители некоммерческих организаций, общественных объединений, общественные деятели, независимые эксперты.»;
пункт 3.6 изложить в новой редакции:
«3.6 Число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и
составлять не менее 9 человек.
Число членов конкурсной комиссии, замещающих государственные
должности Астраханской области, должности государственной гражданской
службы Астраханской области, муниципальные должности, должности
муниципальной службы, работающих в государственных и муниципальных
учреждениях Астраханской области, должно быть менее половины ее
состава.
Состав конкурсной комиссии должен быть размещен в открытом
доступе на официальном сайте ответственного ИОГВ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее трех рабочих дней со
дня его утверждения.»;
пункт 3.9 изложить в новой редакции:
«3.9. Каждый член конкурсной комиссии обладает правом голоса. Член
конкурсной комиссии не вправе передавать право голоса другому лицу,
вступать в переговоры с СОНКО, являющимися участниками конкурса.»;
- пункт 5.1 раздела 5 «Участники конкурса» изложить в новой редакции:
«5.1. К СОНКО, претендующим на получение субсидий, устанавливаются следующие требования:
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- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на день подачи заявки на участие в конкурсе;
- осуществление уставной деятельности на территории Астраханской
области не менее одного года со дня государственной регистрации в качестве
юридического лица;
- обеспечение софинансирования проекта в виде денежного вклада участника конкурса и организаций – партнеров проекта в объеме не менее 5% от
суммы расходов на реализацию проекта.»;
- в разделе 6 «Порядок проведения конкурса»:
пункт 6.2 изложить в новой редакции:
«6.2. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в течение 35
календарных дней со дня размещения объявления о его проведении.»;
пункт 6.3 изложить в новой редакции:
«6.3. Для участия в конкурсе необходимо представить в ответственный
ИОГВ следующие документы:
- заявку на участие в конкурсе на бумажном и электронном носителях
(приложение 1 к Порядку);
- копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату либо
иной налоговой отчетности на последнюю отчетную дату;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со
сведениями об организации, выданную не ранее чем за три месяца до начала
срока приема заявок на участие в конкурсе;
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов
согласно форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от
21.01.2013 №ММВ-7-12/22@ «Об утверждении рекомендуемой формы
справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, порядка ее заполнения и рекомендуемого формата ее представления в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи» на текущую дату;
-копии документов, представленных СОНКО в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих
организаций, в соответствии с пунктом 3 или пунктом 3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.96 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» за
предыдущий финансовый год;
- копии учредительных документов заявителя, заверенные в установленном законодательством порядке;
- описание проекта;
- перечень проектов, реализуемых СОНКО за последние три года (при
наличии), с указанием показателей их эффективности;
- информацию о деятельности СОНКО в средствах массовой информации (пресса, телевидение, радио, сеть «Интернет») за истекший год;
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СОНКО вправе представить документы, указанные в абзацах четвертом - пятом настоящего пункта по собственной инициативе.
В случае, если СОНКО по собственной инициативе не представила документы, указанные в абзацах четвертом – пятом настоящего пункта, ответственные ИОГВ направляют межведомственный запрос о предоставлении
данных документов в Федеральную налоговую службу.».
1.8. Абзац второй пункта 2.2 раздела 2 Соглашения о предоставлении
субсидии (приложение 2 к Порядку предоставления на конкурсной основе
субсидий из бюджета Астраханской области социально ориентированным
некоммерческим организациям Астраханской области) изложить в новой
редакции:
« - использовать субсидию по целевому назначению в течение 12 месяцев со дня ее перечисления ответственным ИОГВ на реализацию проектов,
указанных в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Соглашения, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;».
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области
(Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области

А.А. Жилкин

Приложение
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 18.04.2013 № 124-П
Приложение 1
к Программе
Перечень мероприятий
комплексной долгосрочной целевой программы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Астраханской области на 2012-2016 годы»

№

Цель, задачи, наименование мероприятия

Сроки

Исполнители

Цель - обеспечение наиболее полного и эффективного использования возможностей социально ориентированных некоммерческих
организаций в решении задач социального
развития Астраханской области посредством
наращивания потенциала некоммерческих организаций и обеспечения его максимально
эффективного использования

Наименование Ед. Значение
Показатели результативности
показателя
из- показателя
выполнения Программы
Объем финансирования из всех источников,
ме- предшесттыс. руб.
ре- вующего
ния периода
Всего 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
ВСЕГО 116243,4 12627,4 16457,7 16536,3 25960,2 44661,8 Охват жителей
% 1,0
1,0
1,0
2,0
3,5
8,5
20
Бюджет 112942,8 12627,4 16197,5 16276,0 25503,9 42338,0 Астраханской
области из
Астрасоциально неханской
защищенных
области
групп населе(далее ния, получивбюджет
ших со стороны
АО)
СОНКО доступные и качественные услуги и помощь
Внебюд3300,6
260,2 260,3
456,3 2323,8 Доля СОНКО,
%
1,0
1,0
1,5
5,0
6,0
9,0
13,0
жетные
реализующих
средства
свои социально
значимые программы при
поддержке
органов государственной
власти АстраИсточники
финансирования

2
ханской области, от общего
числа зарегистрированных
СОНКО
Темп роста
%
количества
зарегистрироЗадача 1 - развитие системы предоставления финансовой поддержки социально ориентированным некоммер- ванных СОНКО
ческим организациям
на территории
Астраханской
области к предыдущему году
1 Предоставление
2013Бюджет
3736,5
422,0 422,0 730,0 2162,5 Количество
ед.
МинистерСОНКО на кон2016
АО
СОНКО, полуство социкурсной основе
гг.
Вне196,5
22,2
22,2
38,4
113,7 чивших субсиального
субсидий на реалидию на реализабюджетразвития и
зацию проектов по
цию проектов
ные
труда Астпрофилактике сопо профилактисредства
раханской
циального сиротстке социального
области
ва, поддержке масиротства, под(далее теринства и детства
держке матеминсоцразринства и детвития АО)
ства
Предоставление
2012- Минсоцраз- Бюджет
1182,2 575,0
607,2
Количество
ед.
субсидий регио2013
вития АО
АО
предоставленнальным общестгг.
ных субсидий
венным организарегиональным
циям на реализаобщественным
цию мероприятий
организациям
по оздоровлению и
на реализацию
отдыху детей и
мероприятий по
подростков Астраоздоровлению и
2
ханской области в
отдыху детей и
каникулярное вреподростков
мя, находящихся в
Астраханской
социально опасобласти в канином положении*
кулярное время,
находящихся в
социально
опасном положении

100

100

100

102

103

104

105

-

-

-

5

5

8

22

1

1

3

3

4

Предоставление
субсидий региональным общественным объединениям инвалидов
(детей-инвалидов)
и ветеранов на
реализацию мероприятий, направленных на защиту
прав и законных
интересов инвалидов (детейинвалидов) и ветеранов с целью их
социального становления и обеспечения равных с
другими гражданами возможностей**

20122015
гг.

Минсоцразвития АО

Бюджет
АО

Предоставление
2012субсидии некоммер- 2015
ческим организацигг.
ям Астраханской
области, осуществляющим деятельность по защите
прав и осуществлению компенсационных выплат вкладчикам (акционерам),
которым причинен
ущерб на финансовом и фондовом
рынках Российской
Федерации

Минсоцразвития АО

Бюджет
АО

19109,1 1567,9 3467,3 4353,0 9720,9

492,0

123,0

123,0

123,0

123,0

Количество
ед.
предоставленных субсидий
региональным
общественным
объединениям
инвалидов
(детейинвалидов) и
ветеранов на
реализацию
мероприятий,
направленных
на защиту прав
и законных
интересов инвалидов (детейинвалидов) и
ветеранов с
целью их социального становления и обеспечения равных с
другими гражданами возможностей
Количество
ед.
предоставленных субсидий
некоммерческим организациям Астраханской области,
осуществляющим деятельность по защите
прав и осуществлению компенсационных
выплат вкладчикам (акционерам), кото-

16

20

20

20

1

1

1

1

4
***

5

6

7

Предоставление
СОНКО на конкурсной основе
субсидий на реализацию проектов
по развитию дополнительного
образования, художественного
творчества детей и
молодежи, краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи

Предоставление
поддержки региональным творческим союзам (театральных деятелей,
композиторов, писателей, творческих работников,
художников)****
Предоставление
СОНКО на кон-

2013- Министерство Бюджет
2016 образования и АО
гг.
науки Астра- Внеханской об- бюджетласти (далее - ные
министерство средства
образования и
науки АО),
министерство
культуры
Астраханской
области (далее - министерство
культуры
АО), агентство по делам
молодежи
Астраханской
области (далее - агентство по делам
молодежи
АО)
2012- МинистерБюджет
2013
ство кульАО
гг.
туры АО

20132016

Минсоцразвития АО

Бюджет
АО

15696,5

1200,0

952,3

63,2

424,0

5980,0

224,0

рым причинен
ущерб на финансовом и
фондовом рынках Российской
Федерации
1200,0 2300,0 10996,5 Количество
ед.
СОНКО, полу63,1
121,0 705,1 чивших субсидию на развитие
дополнительного образования,
художественного творчества
детей и молодежи

Количество
проведенных
мероприятий

200,0

675,0

675,0

1166,5 3463,5 Количество
СОНКО, полу-

-

-

ед.

ед.

-

-

14

12

12

-

8

14

24

110

8

12

35

5
курсной основе
субсидий на реализацию проектов по
повышению качества жизни людей
пожилого возраста,
социальной адаптации инвалидов и
членов их семей

8

9

Предоставление
СОНКО на конкурсной основе
субсидий на реализацию проектов по
развитию физической культуры и
спорта, пропаганде
здорового образа
жизни

гг.

Внебюджетные
средства

2013- Министер2016 ство спорта
гг.
и туризма
Астраханской области
(далее –
минспорттуризм АО)

Бюджет
АО

Предоставление суб- 2012сидии аккредитован- 2015
ным спортивным
гг.
федерациям Астраханской области
(СОНКО) на финансовое обеспечение
спортивных мероприятий, включенных в календарный
план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Астраханской области по соответствующим видам спорта, а
также на материально-техническое обеспечение основного и

Минспорттуризм АО

Внебюджетные
средства

Бюджет
АО

182,1 чивших субсидию на реализацию проектов
по повышению
качества жизни
людей пожилого возраста,
социальной
адаптации инвалидов и членов их семей
9344,0
600,0 600,0 1000,0 7144,0 Количество
СОНКО, получивших поддержку на реа492,0
30,0
30,0
50,0
382,0 лизацию проектов по развитию ед.
физической
культуры и
спорта, пропаганде здорового
образа жизни
30537,5 10137,5 6800,0 6800,0 6800,0
Количество
ед.
субсидий, предоставленных
аккредитованным спортивным федерациям Астраханской области
314,5

35,5

35,5

61,4

-

-

-

6

6

10

39

50

50

50

72

6
резервного составов
спортивных сборных
команд Астраханской
области *****
10 Предоставление
2013- Управление
СОНКО на кон2016
по внутренкурсной основе
гг.
ней политике
субсидий на реаадминистрализацию проектов
ции Губернапо профилактике
тора Астрасоциально опасханской обных форм поведеласти (далее ния граждан (в том
управление
числе религиозпо внутренным СОНКО и
ней политике
национальным
администраобщественным
ции Губернаорганизациям на
тора АО),
реализацию социминистерство
альных проектов)
здравоохранения Астраханской области (далее минздрав АО)
11 Предоставление
2013Служба
СОНКО на кон2016
природокурсной основе
гг.
пользования
субсидий на реаи охраны
лизацию инноваокружающей
ционных проектов
среды Астпо охране окрураханской
жающей среды и
области
обеспечению эко(далее логической безослужба припасности Астрародопользоханской области
вания и охраны окружающей
среды АО)
12 Предоставление на 2013- Управление
конкурсной основе 2016
по внутренсубсидии СОНКО
гг.
ней поли-

Бюджет
АО
Внебюджетные
средства

5232,0

500,0

500,0

930,0

276,0

26,3

26,3

49,0

Бюджет
АО
Внебюджетные
средства

3364,5

500,0

500,0

800,0

170,3

25,0

25,0

40,0

Бюджет
АО

8130,0

500,0

500,0

930,0

3302,0 Количество
ед.
СОНКО, полу174,4 чивших субсидию на реализацию проектов
по профилактике социально
опасных форм
поведения граждан

-

-

-

10

10

19

33

1564,5 Количество
ед.
СОНКО, полу80,3 чивших субсидию на реализацию инновационных проектов
по охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности Астраханской области

-

-

-

6

6

8

15

6200,0 Количество
проведённых
мероприятий

-

-

-

10

10

19

62

ед.

7
по реализации проекта, направленного
на содействие духовнонравственному развитию личности и
общества, на улучшение морального и
психологического
состояния граждан
(в том числе религиозным СОНКО и
национальнокультурным организациям на реализацию социальных
проектов)

тике администрации
Губернатора АО

Внебюджетные
средства

428,6

26,3

26,3

49,0

327,0 (благотворительные акции,
конкурсы, фотовыставки,
форумы), направленных на
содействие
духовнонравственному
развитию личности и общества, улучшение
морального и
психологического состояния
граждан

Задача 2 - расширение масштабов предоставления информационной, образовательной и консультационной
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, а также благотворительной деятельности и добровольчества

13

Оказание методической, консультационной помощи
СОНКО

20132016
гг.

Минсоцразвития
АО, минздрав АО,
министерство образования и
науки АО,
министерство культуры АО,
минспорттуризм АО,
служба
природопользования и охраны ок-

в рамках
своей
деятельности

-

-

-

-

-

-

Доля СОНКО,
%
удовлетворенных предоставленной помощью, от общего
числа обратившихся
Доля СОНКО,
%
получивших
методическую,
консультационную помощь, от
общего числа
обратившихся

30

50

100

100

100

100

100

30

50

100

100

100

100

100

8
ружающей
среды АО,
агентство
по делам
молодежи
АО, управление по
внутренней
политике
администрации
Губернатора АО
2016 г.
Минспорттуризм АО

Предоставление
субсидии на конкурсной основе на
информационное
обеспечение и популяризацию деятельности СОНКО
в сфере физической
культуры и спорта
15 Предоставление субсидии на конкурсной
основе на освещение
деятельности экологических СОНКО, бла2016 г.
готворительной деятельности по охране
природы и добровольчества в электронных
и печатных СМИ
16 Предоставление на
2016
конкурсной основе
гг.
субсидии на реализацию проекта, направленного на содействие социальной рекламе, в том
числе в проведении
экологических РRакций
14

Служба
природопользования и охраны окружающей среды
АО
Служба
природопользования и охраны окружающей среды
АО

Бюджет
АО

622,0

622,0

Внебюджетные
средства

33,0

33,0

Бюджет
АО

149,0

149,0

Внебюджетные
средства

8,5

5,8

Бюджет
АО

1494,5

1494,5

Внебюджетные
средства

78,5

78,5

Количество
материалов в
СМИ и сети
«Интернет» о
деятельности
СОНКО в сфере
физической
культуры и
спорта
Количество ТВ- ед.
сюжетов о деятельности экологических
СОНКО, благотворительной
деятельности по
охране природы
и добровольчестве
Количество
ед.
СОНКО, получивших поддержку в виде
субсидии из
бюджета Астраханской области
на реализацию
проекта, направленного на

-

-

-

-

-

-

150

-

-

-

-

-

-

12

-

-

-

-

-

-

24

9

17
Распространение
просветительских и
информационных
материалов по актуальным вопросам
2013ВИЧ/СПИДа, соци2016
ально значимым загг.
болеваниям по направлению «Здоровый образ жизни основа процветания»
18

19

Минздрав
АО

Минздрав
АО,
СОНКО

Бюджет
АО

1430,0

120,0

120,0

220,0

970,0

Внебюджетные
средства

70,0

6,3

6,3

6,3

51,0

Бюджет
АО
Внебюджетные
средства

1183,0

150,0

150,0

250,0

633,0

62,7

8,0

8,0

13,2

33,6

59,5

3,0

3,0

3,5

50,0

Проведение акции
«Автопоезд «Мы за
здоровый образ
жизни»

20132016
гг.

Организация и проведение конкурсов
по определению
лучших СОНКО
года

Минсоцраз- Бюджет
вития АО, АО
минздрав
АО, министерство
образования
и науки АО,
2013министерст2016
во культуры
гг.
АО, минспорттуризм
АО, служба
природопользования
и охраны
окружающей

содействие
социальной
рекламе, в том
числе в проведении экологических РRакций
Количество
6100 9796 10970 12632 12632 16632 102100
распространённых экземпляров изданий по
актуальным
вопросам ВИЧ/
СПИДа, социально значимым
заболеваниям по
направлению
«Здоровый
образ жизни основа процветания»
Количество
ед.
2
2
2
2
2
2
7
проведенных
акций «Автопоезд «Мы за
здоровый образ
жизни»
Количество
ед.
1
1
1
8
проведенных
мероприятий
по определению
лучших СОНКО
года

10
среды АО,
агентство по
делам молодежи АО,
управление
по внутренней политике администрации
Губернатора
АО

Задача 3 - повышение уровня информированности населения о деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций и формирование благоприятного информационного пространства в сфере социально ориентированных некоммерческих организаций

20

Создание и обеспечение функционирования страницы
на сайтах ответственных исполнительных органов
государственной
власти Астраханской области по
направлениям Программы

Минсоцразвития
АО, минздрав АО,
министерство образования и
науки АО,
минкультуры АО,
2012минспорт2016
туризм АО,
гг.
служба
природопользования и охраны окружающей
среды АО,
агентство
по делам
молодежи

в рамках
своей
деятельности

-

-

-

-

-

-

Темп роста
%
количества
информационных проектов,
направленных
на поддержку и
популяризацию
СОНКО, к предыдущему году
Доля ответст%
венных исполнительных
органов государственной
власти Астраханской области, имеющих
актуализированные страницы о СОНКО на
своих сайтах

100

100

100

105

105

105

105

-

-

-

80

100

100

100

11
АО, управление по
внутренней
политике
администрации
Губернатора АО

Задача 4 - повышение профессиональных навыков работников и добровольцев социально ориентированных
некоммерческих организаций

21

22

Проведение обучающих семинаров среди
различных групп населения по актуальным вопросам
ВИЧ/СПИДа и социально значимых заболеваний с целью
подготовки волонтеров
Проведение обучающих семинаров, курсов, тренингов, выездных мастерклассов для сотрудников СОНКО и волонтеров по направлениям: менеджмент,
законодательство,
психология, компьютерная грамотность,
медицина

20132016
гг.

20132016
гг.

Минздрав
АО

Минздрав
АО

Бюджет
АО

201,0

30,0

30,0

40,0

101,0

Внебюджетные
средства

10,0

1,6

1,6

2,1

4,7

Бюджет
АО
Внебюджетные
средства

2200,5

200,0

200,0

260,0

1540,5

82,7

10,5

10,7

13,8

47,7

Доля прошед%
ших обучение в
целях повышения профессиональных навыков работников
и добровольцев
СОНКО от
общего числа
запланированных
Количество
обученных лиц
по актуальным
вопросам ВИЧ/
СПИДа и социально значимых
заболеваний с
целью подготовки волонтеров
Количество
обученных лиц
по направлениям: менеджмент, законодательство, психология, компьютерная
грамотность,
медицина

-

-

-

30

30

45

100

115

91

60

60

60

60

260

6

21

21

82

82

105

660

12
23

Проведение обучения сиделок и сестер милосердия по
уходу за тяжелобольными в медицинских организациях и на дому

20132016
гг.

Минздрав
АО

24

Предоставление
СОНКО на конкурсной основе субсидий на реализацию проекта "Развитие системы непрерывного экологического образования в Астраханской
области"

Служба
природопользования и ох2016 г.
раны окружающей среды
АО

Бюджет
АО

1463,0

100,0

100,0

230,0

47,7

Внебюджетные
средства

77,0

5,3

5,3

12,1

1033,0

Бюджет
АО

912,0

912,0

Внебюджетные
средства

48,0

48,0

Задача 5 - совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций

25

Формирование и
ведение реестров
СОНКО - получателей субсидии по
направлениям Программы

2013 г. Минсоцразвития АО,
минздрав
АО, министерство
образования

в рамках
текущей
деятельности

-

-

-

-

-

-

Количество
обученных лиц,
сиделок и сестер милосердия
по уходу за
тяжелобольными в медицинских организациях и на дому
Количество
обученных лиц
в рамках проекта «Развитие
системы непрерывного экологического образования в Астраханской области»
Количество
проведенных
мастер-классов,
конференций по
методологии
экологического
образования
Доля принятых
нормативных
правовых актов
в целях повышения эффективности деятельности
СОНКО от
числа необходимого
Наличие реестров СОНКО
- получателей
субсидии по
направлениям
Программы

-

-

-

75

75

150

500

-

-

-

-

-

-

80

ед.

-

-

-

-

-

-

8

%

-

-

-

100

100

100

100

да/
нет

нет

нет

нет

да

да

да

да

13

26

Формирование и
ведение единого
перечня СОНКО

и науки АО,
министерство культуры
АО, минспорттуризм
АО, служба
природопользования
и охраны
окружающей
среды АО,
агентство по
делам молодежи АО,
управление
по внутренней политике администрации
Губернатора
АО
2013- Агентство в рамках
2016
по делам текущей
гг.
молодежи деятельноАО
сти

Наличие единого перечня
СОНКО

да/
нет

нет

нет

нет

да

да

да

да

Примечание:
*мероприятие реализуется в рамках средств, предусмотренных из бюджета Астраханской области на отраслевую долгосрочную целевую программу «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Астраханской области на 2013-2017 годы», утвержденную постановлением Правительства Астраханской области от 06.09.2012 №379-П в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 19.05.2010
№206-П «О Порядке предоставления субсидии из бюджета Астраханской области региональным общественным организациям на реализацию мероприятий по оздоровлению и отдыху детей и подростков Астраханской области в каникулярное время, находящихся в социально опасном положении»;
** мероприятие реализуется в рамках средств, предусмотренных из бюджета Астраханской области на отраслевую долгосрочную целевую
программу «Социальная защита населения Астраханской области на 2012-2016 годы», утвержденную постановлением Правительства Астраханской
области от 29.08.2011 №326-П в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 26.06.2009 №326-П «Об утверждении Положения о государственной финансовой поддержке деятельности региональных общественных объединений инвалидов (детей-инвалидов) и ветеранов в форме бюджетной субсидии», а также в рамках средств, предусмотренных из бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий в
области социальной политики;

14
*** мероприятие реализуется в рамках ассигнований, предусмотренных из бюджета Астраханской области министерству социального развития и труда Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с постановлением Правительства Астраханской
области от 12.04.2012 №145-П «О порядке определения объема и предоставления субсидии из бюджета Астраханской области некоммерческим организациям Астраханской области»;
**** мероприятие реализуется в рамках средств, предусмотренных из бюджета Астраханской области на отраслевую целевую программу
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия Астраханской области на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением Правительства
Астраханской области от 07.07.2010 №287-П;
***** мероприятие реализуется в рамках средств, предусмотренных из бюджета Астраханской области министерству спорта и туризма Астраханской области в рамках постановления Правительства Астраханской области от 01.07.2011 №233-П «О Порядке предоставления субсидий из
бюджета Астраханской области аккредитованным спортивным федерациям Астраханской области (общественным организациям)».

Верно:

