
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШУШЕНСКОГО 

РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От /V / /  Л-’dO пгт Шушенское № /00 f

О внесении изменений в постановление 
администрации Шушенского района от 11.11.2016 
№ 718 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Шушенского района»
(в редакции от 27.10.2017 № 1213, 28.12.2017 № 1548,
10.07.2018 № 832, 19.10.2018 № 1157, 10.07.2019 
№ 608, 11.11.2019 № 1117, 13.08.2020 № 714)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Шушенского района от 13.08.2013 
№ 917 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Шушенского района, их формирования и 
реализации» (в редакции от 16.10.2019 № 995), руководствуясь ст. 15,18,21 
Устава Шушенского района в целях создания условий для развития и 
реализации культурного и духовного потенциала населения Шушенского 
района, повышения эффективности и результативности расходования 
бюджетных средств

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Постановление от 11.11.2016 № 718 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Шушенского района» (в 
редакции от 27,10.2017 № 1213, 28.12.2017 № 1548, 10.07.2018 № 832,
19.10.2018 № 1157, 10.07.2019 № 608, 11.11.2019 № 1117, 13.08.2020 № 714) 
следующие изменения:

программу «Развитие и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Шушенского района» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль, за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя главы Шушенского района Пивень Л.В.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Шушенского района www.arshush.ru.

4. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в Газете «Ведомости» Шушенского района и 
распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 1 января 
2021 года, в части плановых ассигнований на 2021 - 2023гг.
Временно исполняющий полномочия
Главы Шушенского района ' Д.В. Джигренюк

http://www.arshush.ru


Приложение 
к Постановлению 

администрации Шушенского района
от 4 (  7 / г № f£C  /

Муниципальная программа 
«Развитие и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Шушенского района»

Паспорт муниципальной программы 
«Развитие и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Шушенского района»

Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
Шушенского района»

Основание для 
разработки 
муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
постановление администрации Шушенского района 
13.08.2013 № 917 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ 
Шушенского района, их формировании и реализации» (в 
редакции от 16.10.2019 № 995);
распоряжение администрации Шушенского района об 
утверждении перечня муниципальных программ 
Шушенского района от 22.08.2013 №120-р (в редакции от 
26.12.2018 № 318-р, от 10.02.2020 № 33-р)

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Отдел культуры, молодежной политики и туризма 
администрации Шушенского района

Соисполнители
муниципальной
программы

Соисполнителей нет

Перечень
подпрограмм и
отдельных
мероприятий
муниципальной
программы

Подпрограмм нет.
Мероприятие 1. «Информационная и консультационная 
поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций через муниципальный ресурсный центр»; 
Мероприятие 2. «Оказание имущественной поддержки СО 
НКО»;
Мероприятие 3. «Проведение семинара для СО НКО»; 
Мероприятие 4. « Конкурс на выполнение муниципальных 
услуг среди СО НКО».

Цель
муниципальной
программы

Развитие общественного самоуправления, за счет 
эффективного вовлечения населения, бизнеса, 
некоммерческого сектора в решение насущных проблем 
района.

Задачи
муниципальной
программы

повышение уровня информированности населения 
Шушенского района о деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций;
- оказание поддержки СО НКО, осуществляющим



деятельность на территории Шушенского района.

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2017-2030 годы

Перечень целевых
показателей и
показателей
результативности
муниципальной
программы

Количество публикаций в СМИ, сети Интернет, не менее 22 
единиц до 2030 года.
Количество СО НКО, получивших гранты и субсидии из 
бюджетов всех уровней, не менее 36 единиц до 2030 года.
Количество СО НКО, получивших имущественную 
поддержку, не менее 23 единицы до 2030 года.
Количество семинаров для СО НКО района, не менее 18 
единиц до 2030 года.
Количество СО НКО района, получивших поддержку на 
выполнение муниципальных услуг, не менее 11 единиц до 
2030 года.

Информация по 
ресурсному 
обеспечению 
программы

Общий объем финансирования программы составляет
758.049 тыс. руб. в том числе:
338.049 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета,
420.000 тыс. руб. за счет районного бюджета;
2017 год -  всего: 60,000тыс. рублей,
60.000 тыс. руб. за счет районного бюджета;
2018 год -  всего: всего: 60,000 тыс. рублей,
60.000 тыс. руб. за счет районного бюджета;
2019 год -  всего: 216,284 тыс. рублей,
156,284 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета,
60.000 тыс. руб. за счет районного бюджета;
2020год -  всего: 241,765 тыс. рублей,
181,765 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета,
60.000 тыс. руб. за счет районного бюджета;
2021 год -  всего: 60,000 тыс. рублей,
60.000 тыс. руб. за счет районного бюджета;
2022 год -  всего: 60,000 тыс. рублей,
60.000 тыс. руб. за счет районного бюджета;
2023 год -  всего: 60,000 тыс. рублей,
60.000 тыс. руб. за счет районного бюджета.

Перечень объектов
капитального
строительства

Капитальное строительство в рамках программы не 
предусмотрено

2. Характеристика текущего состояния деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Шушенском районе, анализ 

социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

Некоммерческая организация (Н КО )- 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

j



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.

Граходанское 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.

Одним из институтов, способных эффективно справиться с решением 
этих проблем и 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 члены 
сообщества получают возможность проявлять добровольную инициативу, что 
дает не только ощутимый экономический, но и социальный эффект. 
Использование потенциала и энергии, которыми обладают общественные 
структуры, обеспечит дальнейшее развитие социальной, политической и 
экономической сфер района.

Федеральным законом от 5 апреля 2010 года № 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 января 1996 года 
№ 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.

По Основному закону РФ, Конституции, человек является высшей 
ценностью, поэтому вся деятельность социально ориентированных 
некоммерческих организаций, как правило, направлена на защиту нарушаемых 
или ущемляемых прав, а также на социальное улучшение жизни граждан. Такие 
организации помогают решать ряд муниципальных задач в социальной сфере. 
Например, социальная адаптация людей с ограниченными возможностями 
здоровья и ветеранов, развитие системы социальной помощи гражданам, 
проведение мероприятий, направленных на защиту прав и свобод человека, на 
развитие личности, на организацию досуга и просто на поддержку. Таким 
образом, социально ориентированные некоммерческие организации помогают 
в создании эффективной социальной инфраструктуры района. Согласно 
Закону Красноярского края «О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Красноярском крае» от 
07.02.2013 N4-1041 муниципальным образованиям предоставлено право 
поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее СОНКО).



В Шушенском районе зарегистрировано 26 некоммерческих организаций. 
Среди них 9 религиозных объединений, 4 профсоюзных организации, 3 
организации, имеющие экологическое направление деятельности и 5 
организаций имеющих в своих членах пенсионеров, инвалидов. С 2014 года в 
Шушенском районе на базе районного муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Социокультурный комплекс «Речной» работает 
муниципальный ресурсный центр (РЦ) поддержки общественных инициатив, 
который в своей деятельности занимается информационной, консультационной 
поддержкой СО НКО. На базе РЦ проводятся обучающие семинары, круглые 
столы.

Одним из приоритетных направлений долгосрочной социальной политики 
Правительством РФ обозначено повышение роли негосударственных 
поставщиков услуг в социальной сфере. Определено, что представители 
социально ориентированных некоммерческих организаций в качестве 
негосударственных поставщиков существенно повысят эффективность 
использования ресурсов, расширят спектр услуг.

В соответствии с пунктом 1.18 абзац 3 перечня поручений Президента РФ 
от 08.12.2015 № Пр-2508 и подпункта «б» пункта 18 поручения Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 12.12.2015 № ДМ- 
П13-8410 ключевой задачей является обеспечение поэтапного доступа СО 
НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, 
исходя из целесообразности доведения им до 10 процентов средств, 
предусмотренных на реализацию соответствующих программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований.

Для достижения указанных эффектов в Шушенском районе при 
администрации Шушенского района создана рабочая группа по организации 
доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной 
сфере, утвержден План мероприятий («дорожная карта») «По формированию 
комплексной поддержки СО НКО и обеспечению доступа СО НКО к 
предоставлению услуг в социальной сфере на 2021-2022 гг. на территории 
Шушенского района».

В результате в Шушенском районе начата политика модернизации 
социальной сферы, которая уже закреплена в НПА муниципального 
образования:

- определен уполномоченный орган и должностное лицо, ответственный за 
координацию деятельности по развитию социальной сфера (Распоряжение 
администрации Шушенского района № 02-р от 10.01.2019 г.);
- создана рабочая группа Постановление администрации Шушенского района 
№ 5 от 10.01.2019 «О создании рабочей группы по созданию условий по 
передаче услуг социальной сферы СО НКО»;
- актуализирован единый муниципальный реестр услуг социальной сферы и СО 
НКО Шушенского района на 2021 г.;
-выделен функционал РЦ в отраслевых муниципальных учреждениях (отдел, 
сотрудник).

Для согласованности действий в реализации муниципальных мер по 
обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг 
в социальной сфере необходимо учитывать интересы и требования всех 
субъектов процесса модернизации социальной сферы. Субъекты

- органы местного самоуправления;
- муниципальные бюджетные учреждения;
- социально ориентированные некоммерческие организации;



- муниципальным ресурсный центр.
Однако в процессе создания устойчивых взаимоотношений выявлены 

некоторые проблемы, решение которых позволило бы повысить эффективность 
участия некоммерческих организаций в реализации многих, стоящих перед 
органами местного самоуправления задач.

В числе проблем можно выделить:
- сохранение социально потребительских настроений населения, при котором 
некоммерческая организация, не получая поддержки органов местного 
самоуправления, становится неспособной достигнуть цели, ради которой была 
создана;
-отсутствие устойчивой взаимосвязи между органами местного самоуправления 
и некоммерческими организациями, что приводит к информационному вакууму 
между властью и населением;
-бессистемный характер взаимодействия органов местного самоуправления и 
некоммерческих организаций;
-низкий уровень партнерства некоммерческих организаций в достижении 
совместных интересов и другие;
-юридическая и экономическая не грамотность СО НКО.

На данном этапе муниципальный ресурсный центр осуществляет помощь 
СОНКО в регистрации объединений, информационную и консультационную 
поддержку в разработке грантов. Осуществляет связь между объединениями и 
муниципалитетом. Помогает повысить свою грамотность в юридическом и 
экономическом плане, с помощью мероприятий по повышению квалификаций 
для руководителей и бухгалтеров СО НКО Шушенского района.

Реализация программы будет способствовать концентрации и 
эффективному использованию финансовых, социальных ресурсов в целях 
решения вышеуказанных проблем. Настоящая программа обеспечит 
преемственность достигнутых на сегодня основных форм взаимодействия и 
сотрудничества социально ориентированных некоммерческих организаций с 
органами местного самоуправления, даст дополнительный импульс 
некоммерческим организациям, обеспечит выход системы финансовой 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на новый 
качественный уровень, в районе в результате появятся 3 новых СО НКО. Такое 
взаимодействие укрепит доверие со стороны граждан к органам местного 
самоуправления, занимающимся решением социальных проблем. 
Одновременно органы местного самоуправления получат возможность более 
оперативно получать информацию и реагировать на животрепещущие 
проблемы населения.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить 
комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов на 
основе:

- определения целей, задач, состава мероприятий и запланированных
результатов;

- концентрации ресурсов на реализации программных мероприятий.
Правового обоснования не требуется.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития деятельности 
СО НКО на территории Шушенского района, описание основных целей и задач 

программы, прогноз развития деятельности 
СО НКО на территории района

Основными приоритетами в сфере содействия развитию гражданского



общества являются повышение социальной мобильности и гражданской 
активности уже существующих некоммерческих организаций и стимулирование 
активных общественных сообществ сельских территорий к юридическому 
оформлению своего статуса, объединение усилий всех секторов общества и 
направление их на решение местных проблем, создание доступной каждому 
жителю Шушенского района системы связи со структурами местной власти.

В основных направлениях стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Шушенского района до 2030 года, утвержденной 
главой администрации Шушенского района, основная стратегическая цель 
развитие общественного самоуправления, за счет эффективного вовлечения 
населения, бизнеса, некоммерческого сектора в решение насущных проблем 
района. Реализация программы направлена на достижение следующих задач:
- повышение уровня информированности населения Шушенского района о 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
- оказание поддержки СО НКО, осуществляющим деятельность на территории 
Шушенского района.
Программа должна обеспечить:
- повышение информированности СОНКО осуществляющих деятельность на 
территории Шушенского района в решении актуальных социальных проблем;

содействие в предоставлении имущественной поддержки СОНКО, 
осуществляющим свою деятельность на территории Шушенского района;
- повышение образовательного уровня, квалификации руководителей и членов 
СО НКО:
- развитие взаимодействия социально ориентированных некоммерческих 
организаций, исполнительной власти, бизнеса, призванных содействовать 
реализации программ развития территорий.

Выбор программных мероприятий обусловлен необходимостью решения 
проблем, обозначенных в разделе программы «Характеристика текущего 
состояния деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Шушенском районе, анализ социальных, финансово- 
экономических и прочих рисков реализации программы» и необходимостью 
системной работь! с социально ориентированными некоммерческими 
организациями.
Цель: Создание благоприятных условий для развития социально
ориентированных некоммерческих организаций.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи: 
Оказание поддержки СО НКО, осуществляющим деятельность на территории 
Шушенского района.
Срок реализации программы -  2017 -  2030 годы.

4. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое 
состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, 

социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно 
значимых интересов и потребностей в сфере деятельности СО НКО на

территории Шушенского района

Перечень индикаторов и показателей результативности, и их 
планируемые значения приведены в приложении 1 к Паспорту муниципальной 
программы «Развитие и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций Шушенского района» на 2017 -  2030 годы.

Главным результатом реализации муниципальной программы будет 
достижение основных целевых показателей:



- Количество публикаций в СМИ, сети Интернет - 154;
- Количество СО НКО, получивших гранты и субсидии из бюджетов всех 
уровней -  40;
- Количество СО НКО, получивших имущественную поддержку -  26;
- Количество семинаров для СО НКО района -  61;

Главным результатом реализации муниципальной программы будет 
достижение основных целевых показателей:
-Количество СО НКО района, получивших поддержку на выполнение 
муниципальных услуг -  16.

5. Перечень подпрограмм, отдельных мероприятий программы с указанием 
сроков их реализации и ожидаемых результатов

Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры, 
молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.

Решение задачи Программы достигается реализацией отдельных 
мероприятий Программы.
Мероприятие 1. «Информационная и консультационная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций через муниципальный 
ресурсный центр» осуществляется бесплатно, финансирования данного 
мероприятия не предусмотрено.
Мероприятие 2. «Оказание имущественной поддержки СО НКО» не требует 
дополнительного финансирования, имущественная поддержка некоторым СО 
НКО оказывается на бесплатной основе, содержание помещений для 
деятельности СО НКО происходит бесплатно.
Мероприятие 3. «Проведение семинара для СО НКО». Исполнителем 
мероприятия является РМУК «Социокультурный комплекс «Речной». РМУК 
«Социокультурный комплекс «Речной» на основании контракта (соглашения) 
со сторонними организациями проводит Семинар,

Мероприятие 4. « Конкурс на выполнение муниципальных услуг среди СО 
НКО».
Финансирование мероприятия осуществляется на конкурсной основе. 
Положение о проведении конкурса устанавливается распоряжением 
администрации района.

Порядок определения объема и предоставления указанной субсидии из 
местного бюджета устанавливается распоряжением администрации района. 
Для проведения конкурса образуется комиссия по проведению конкурсного 
отбора. Персональный состав, порядок работы и принятия решений, права и 
обязанности конкурсной комиссии утверждаются администрацией. Конкурсная 
комиссия сформирована из представителей администрации района, поселка и 
общественности. Число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и 
составлять не менее 5 человек.

Организации, претендующие на участие в конкурсном отборе, 
представляют следующие документы:
- заявление установленной формы на печатном и электронном носителях;
- проект, описание услуги на печатном и электронном носителях по 
установленной форме;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со 
сведениями о заявителе, выданную не ранее чем за полгода до окончания 
срока приема заявок на участие в конкурсе;
- копию учредительных документов заявителя;



- копию отчетности, представленной заявителем в Министерство юстиции 
Российской Федерации (его территориальный орган) за предыдущий отчетный 
год.

На основании итогового протокола заседания комиссии по поведению 
итогов конкурса муниципальных услуг предоставляется субсидия социально 
ориентированным НКО - победителям конкурсного отбора, которое является 
основанием для заключения соглашения между Главным распорядителем 
бюджетных средств и социально ориентированными НКО. На основании 
данного соглашения осуществляется предоставление субсидии.

В соглашении о предоставлении субсидии должны быть указаны 
обязательства сторон, условия и порядок перечисления субсидии, цели 
использования, срок действия соглашения, порядок предоставления отчетности 
об использовании субсидии и возврата средств в случае нецелевого 
использования, ответственность сторон, порядок расторжения соглашения.

Средства, полученные в виде субсидии, носят целевой характер и не 
могут быть израсходованы на другие цели.

Получившие субсидии СО НКО предоставляют отчет с фото и/или видео 
материалами.

6. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным
мероприятиям подпрограммы 

Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям 
осуществляется по следующим направлениям:
- обеспечение проведения семинаров для СО НКО;
- проведение конкурса на выполнение муниципальных услуг среди СО НКО.

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным 
мероприятиям программы с указанием главных распорядителей средств 
бюджета, а также по годам реализации программы приведена в приложении № 
3 к настоящей Программе.

7. Критерии отбора поселений района, на территории которых подлежат
реализации отдельные мероприятия программы

Реализация отдельных мероприятий программы на территории сельских 
населенных пунктов Шушенского района не предусмотрена.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том

числе по уровням бюджетной системы.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке
расходов на реализацию целей программы с указанием источников
финансирования, в том числе средств федерального, краевого и районного 
бюджетов, приведена в приложении № 4 к муниципальной Программе.

Начальник Отдела культуры, 
молодежной политики и туризма 
администрации Шушенского района



Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы «Развитие и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций
Шушенского района»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

п/п

Цели, 
целевые показатели, 

задачи муниципальной 
программы

Единица
измерен
ИЯ

Вес
показа
теля

Год,
предшеству
ющий
реализации
муниципальн
ой
программы

Отчетный 
финансов 
ый год 
2017

Отчетный 
финансов 
ыи год 
2018

Отчетный 
финансов 
ый год 
2019

Текущий 
финансов 
ый год 
2020

Очередной
финансовый
год
2021

Первый год 
планового 
периода 
2022

Второй год 
планового 
периода 
2023

Годы до конца реализации 
муниципальной программы 

в пятилетием интервале

2025 2030

Цель Развитие общественного самоуправления, за счет эффективного вовлечения населения, бизнеса, некоммерческого сектора в решение насущных 
проблем района.
Целевой показатель - повышение уровня информированности населения Шушенского района о деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

Количество 
публикаций в СМИ, 
сети Интернет

единиц 0,4 0 0 0 0 4 20 25 30 35 40

Задача - Оказание поддержки СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Шушенского района
Количество СО НКО, 
получивших гранты и 
субсидии из 
бюджетов всех 
уровней

единиц 0,4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5

Количество СО НКО, 
получивших 
имущественную 
поддержку

единиц 0,3 0 0 3 3 3 3 3 3 4 4

Количество 
семинаров для СО 
НКО района

единиц 0,2 0 0 2 2 8 9 10 10 10 10

Количество СО НКО 
получивших 
поддержку на 
выполнение 
муниципальных услуг

единиц 0,1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3

Отдельное мероприятие - «Инс эормационная и консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций через 
муниципальный ресурсный центр»



проведение 
консультаций для 
СОНКО

единиц X 22 22 22 22 22 22 24 26 28 30

предоставление 
информации о 
грантовых 
программах и 
конкурсов для 
СОНКО

единиц X 5 5 5 5 5 20 22 24 26 28

Отдельное мероприятие - «Оказание имущественной поддержки СО НКО»
увеличение 
количества 
мероприятий 
реализуемых СОНКО

единиц X 10 10 10 10 15 20 25 25 25 25

оказание 
имущественной 
поддержки СОНКО

единиц X 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Отдельное мероприятие - «Проведение семинара для СО НКО»
количество 
семинаров для СО 
НКО

единиц X 7 7 7 7 8 9 10 10 10 10

участие СО НКО в
проводимых
семинарах,
совещаниях,
конференциях, иных
мероприятиях.

единиц X 3 3 3 3 4 5 6 6 6 6

Отдельное мероприятие - «Конкурс на выполнение муниципальных услуг соеди СО НКО»
Проведение конкурса 
среди СО НКО единиц X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Количество СО НКО, 
получивших 
поддержку на 
выполнение 
муниципальных услуг

единиц X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Начальник отдела культуры, молодежной
политики и туризма администрации Шушенского района А В. Костюченко



Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы «Развитие и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций
Шушенского района»

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности Шушенского района (за счет всех
источников финансирования)

п/п

Наименование 
объекта 

с указанием 
мощности и годов 
строительства *

Остат
ок

стоимости
строительств

а
в ценах 

контракта**

Объем капитальных вложений, тыс. рублей

отчетный
финансо-вый
год

текущий 
финансо
вый год

очередной
финансо-вый
год

первый год
планового
периода

второй год 
планового 
периода

по годам до
ввода
объекта

Главный распорядитель 1
Объект 1 0 0 0 0 0 0 0
в том числе:

федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные
источники

Объект 2

Главный распорядитель 2

Объект 1

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные
источники



Объект 2

Итого
в том числе:

федеральный
бюджет
краевой
бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные
источники

(*) -  указывается подпрограмма, и (или) программа развития районного муниципального учреждения, которой 
предусмотрено строительство объекта

(**) - по вновь начинаемым объектам -  ориентировочная стоимость объекта

Начальник отдела культуры, молодежной 
политики и туризма администрации 
Шушенского района



Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций
Шушенского района»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы

Статус
(муниципальная

программа,
подпрограмма)

Наименование
программы,

подпрограммы
Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб., годы)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР

Очередной
финансовый

год
2021

Плановый период Итого на 
очередной 
финансовы 

й год и 
плановый 

период

Первый год 
планового 
периода 

2022

Второй год 
планового 
периода 

2023

Муниципальная
программа

«Развитие и 
поддержка 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 
Шушенского 
района»

Всего расходные 
обязательства по 
программе

X X X X 60,000 60,000 60,000 180,000

в том числе по ГРБС:
Отдел культуры, 
молодежной политики и 
туризма администрации 
Шушенского района

058 X X X 60,000 60,000 60,000 180,000

Отдельное
мероприятие
программы

«Проведение 
семинара для СО 

НКО»

Всего расходные 
обязательства 30.000 30,000 30,000 90,000
в том числе по ГРБС:
Отдел культуры, 
молодежной политики и 
туризма администрации 
Шушенского района

058 0113 14100S5790 244 30,000 30,000 30,000 90,000

Отдельное
мероприятие
программы

«Конкурс на 
выполнение 

муниципальных 
услуг среди СО 

НКО»

Всего расходные 
обязательства 30,000 30,000 30,000 90,000
в том числе по ГРБС:
Отдел культуры, 
молодежной политики и 
туризма администрации 
Шушенского района

058 0113 14100S5790 632 30,000 30,000 30,000 90,000

Начальник отдела культуры, молодежной 
политики и туризма администрации 
Шушенского района



Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций
Шушенского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 
Шушенского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Уровень бюджетной 
системы/источ ники 
финансирования

Оценка расходов (тыс. руб., годы)

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
очередной 

финансовый год 
и плановый 

период

Муниципальная
программа

Развитие и поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Шушенского района

Всего 60,000 60,000 60,000 180,000
в том числе:
федеральный бюджет

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
районный бюджет 60,000 60,000 60,000 180,000
бюджеты поселений

внебюджетные источники

юридические лица

Мероприятие
программы

«Проведение семинара для СО 
НКО»

Всего 30,000 30,000 30,000 90,000
в том числе:
федеральный бюджет

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
районный бюджет 30,000 30.000 30,000 90,000
бюджеты поселений

внебюджетные источники

юридические лица

Мероприятие
программы

«Конкурс на выполнение 
муниципальных услуг среди СО 

НКО»

Всего 30,000 30,000 30,000 90,000
в том числе:
федеральный бюджет

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000



районный бюджет 30,000 30,000 30,000 90,000

бюджеты поселений

внебюджетные источники

юридические лица
Начальник отдела культуры, молодежной 
политики и туризма администрации 
Шушенского района А. В. Костюченко



Приложение № 5 
к муниципальной программе «Развитие поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций
Шушенского района» 

от  ̂ г № {Со (

Мероприятие 1.
«Информационная и консультационная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций через муниципальный ресурсный центр»

Наименование
отдельного
мероприятия

Информационная и консультационная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
через муниципальный ресурсный центр

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
отдельное
мероприятие

Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
Шушенского района»

Сроки реализации
отдельного
мероприятия

2017-2030 годы

Цель реализации
отдельного
мероприятия

Повышение информированности СОНКО осуществляющих 
деятельность на территории Шушенского района в решении 
актуальных социальных проблем.

Наименование 
главного 
распорядителя 
бюджетных средств, 
ответственного за 
реализацию 
отдельного 
мероприятия

Отдел культуры, молодежной политики и туризма 
администрации Шушенского района

Ожидаемые 
результаты от 
реализации 
отдельного 
мероприятия, 
перечень 
показателей 
резул ьтати вности, 
оформленные в 
соответствии с 
приложением к 
требованиям к 
информации

Размещение информации на сайте администрации, сайте 
муниципального ресурсного центра, группы в социальных 
сетях о деятельности не менее 3 СО НКО.
Проведение консультаций для СО НКО, не менее 22 в год. 
Предоставление информации о грантовых программах и 
конкурсов для СО НКО района, не менее 5 ежегодно.

Информация по
ресурсному
обеспечению
отдельного
мероприятия

Ресурсного обеспечения нет



Приложение
к Требованиям к информации об отдельном 

мероприятии муниципальной программы 
«Информационная и консультационная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций через муниципальный ресурсный центр»

Перечень показателей результативности

№
п/п

Цель, показатели 
результативности

Единица
измерения

Источник
информации

Текущий 
финансовый год 

2020

Очередной 
финансовый год

Первый год 
планового периода

Второй год 
планового периода

Отдельное мероприятие -« Информационная и консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций через
муниципальный ресурсный центр»

Цель - Повышение информированности СОНКО осуществляющих деятельность на территории Шушенского района в решении актуальных 
социальных проблем
Показатели результативности:

Проведение консультаций для 
СО НКО

единиц

Отчеты 
муниципального 

Ресурсного центра 
поддержки 

общественных 
инициатив

22 22 24 26

Показатель(индикатор)

Предоставление информации 
о грантовых программах и 
конкурсов для СОНКО единиц

Отчеты 
муниципального 

Ресурсного центра 
поддержки 

общественных 
инициатив

5 20 22 24

Начальник отдела культуры, молодежной
политики и туризма администрации Шушенского района А. В. Костюченко



Приложение № 6 
к муниципальной программе 

«Развитие поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Шушенского района» 

от /// //. t/AA? г N° fGCi

Мероприятие 2.
«Оказание имущественной поддержки СО НКО»

Наименование
отдельного
мероприятия

Оказание имущественной поддержки СО НКО

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
отдельное
мероприятие

Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
Шушенского района»

Сроки реализации
отдельного
мероприятия

2017-2030 годы

Цель реализации
отдельного
мероприятия

Содействие в предоставлении имущественной поддержки 
СОНКО, осуществляющим свою деятельность на 
территории Шушенского района.

Наименование 
главного 
распорядителя 
бюджетных средств, 
ответственного за 
реализацию 
отдельного 
мероприятия

Отдел культуры, молодежной политики и туризма 
администрации Шушенского района

Ожидаемые 
результаты от 
реализации 
отдельного 
мероприятия, 
перечень 
показателей 
результативности, 
оформленные в 
соответствии с 
приложением к 
требованиям к 
информации

Оказание имущественной поддержки СОНКО не менее 3 в 
год.
Увеличение количества мероприятий реализуемых СО НКО 
на 5 единиц по отношению к предыдущему отчетному 
периоду.

Информация по
ресурсному
обеспечению
отдельного
мероприятия

Ресурсного обеспечения нет



Приложение
к Требованиям к информации об отдельном 

мероприятии муниципальной программы 
«Оказание имущественной поддержки СО НКО»

Перечень показателей результативности

№
п/п

Цель, показатели 
результативности

Единица
измерения

Источник
информации

Текущий 
финансовый год 

2020

Очередной 
финансовый год

Первый год 
планового периода

Второй год 
планового периода

Отдельное мероприятие - «Оказание имущественной поддержки СО НКО»
Цель - содействие в предоставлении имущественной поддержки СОНКО, осуществляющим свою деятельность на территории Шушенского района

Показатели результативности:

Увеличение количества 
мероприятий реализуемых СО 
НКО единиц

Отчеты 
муниципального 

Ресурсного центра 
поддержки 

общественных 
инициатив

15 20 25 25

Показатель (индикатор):

Оказание имущественной 
поддержки СОНКО

единиц

Отчеты 
муниципального 

Ресурсного центра 
поддержки 

общественных 
инициатив

3 3 3 3

Начальник отдела культуры, молодежной
политики и туризма администрации Шушенского района А В Костюченко



Приложение № 7 
к муниципальной программе «Развитие поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций
Шушенского района»

от • / / / / - < # '/£  r № {СО!_____

Мероприятие 3. 
«Проведение семинара для СО НКО»

Наименование
отдельного
мероприятия

Проведение семинара для СО НКО

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
отдельное
мероприятие

Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
Шушенского района»

Сроки реализации
отдельного
мероприятия

2017-2030 годы

Цель реализации
отдельного
мероприятия

повышение образовательного уровня, квалификации 
руководителей и членов СО НКО

Наименование 
главного 
распорядителя 
бюджетных средств, 
ответственного за 
реализацию 
отдельного 
мероприятия

Отдел культуры, молодежной политики и туризма 
администрации Шушенского района

Ожидаемые 
результаты от 
реализации 
отдельного 
мероприятия, 
перечень 
показателей 
резул ьтати в н ости, 
оформленные в 
соответствии с 
приложением к 
требованиям к 
информации

Приняли участие в проводимых семинарах, совещаниях, 
конференциях, иных мероприятиях не менее 3 СО НКО, 
показатель результативности - количество семинаров для 
СО НКО района, не менее 2-х.

Информация по
ресурсному
обеспечению
отдельного
мероприятия

Общий объем финансирования составляет 180,000 тыс. 
руб. в том числе:
180.000 тыс. руб. за счет районного бюджета;
2018 год -  всего: всего: 30,000 тыс. рублей,
30.000 тыс. руб. за счет районного бюджета;
2019 год -  всего: 30,000 тыс. рублей,
30.000 тыс. руб. за счет районного бюджета;
2020год -  всего: 30,000 тыс. рублей,



30,000 тыс. руб. за счет районного бюджета;
2021 год -  всего: 30,000 тыс. рублей,
30,000 тыс. руб. за счет районного бюджета;
2022 год -  всего: 30,000 тыс. рублей,
30,000 тыс. руб. за счет районного бюджета;
2023 год -  всего: 30,000 тыс. рублей,
30,000 тыс. руб. за счет районного бюджета.



Приложение
к Требованиям к информации об отдельном 

мероприятии муниципальной программы 
«Проведение семинара для СО НКО»

Перечень показателей результативности

№
п/п

Цель, показатели 
результативности

Единица
измерения

Источник
информации

Текущий 
финансовый год 

2020

Очередной 
финансовый год

Первый год 
планового периода

Второй год 
планового периода

Отдельное мероприятие - «Проведение семинара для СО НКО»
Цель - повышение образовательного уровня, квалификации руководителей и членов СО НКО

Показатели результативности:

количество семинаров для СО 
НКО

единиц

Отчеты 
муниципального 

Ресурсного центра 
поддержки 

общественных 
инициатив

8 9 10 10

Показатель (индикатор):

участие СО НКО в 
проводимых семинарах, 
совещаниях, конференциях, 
иных мероприятиях. единиц

Отчеты 
муниципального 

Ресурсного центра 
поддержки 

общественных 
инициатив

4 5 6 6

Начальник отдела культуры, молодежной
политики и туризма администрации Шушенского района А В, Костюченко



Приложение № 8 
к муниципальной 

программе «Развитие поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Шушенского района» 
от 1l U. г № 1СС/

Мероприятие 4.
«Конкурс на выполнение муниципальных услуг среди СО НКО»

Наименование
отдельного
мероприятия

Конкурс на выполнение муниципальных услуг среди СО 
НКО

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
отдельное
мероприятие

Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
Шушенского района»

Сроки реализации
отдельного
мероприятия

2017-2030 годы

Цель реализации
отдельного
мероприятия

развитие взаимодействия социально ориентированных 
некоммерческих организаций, исполнительной власти, 
бизнеса, призванных содействовать реализации программ 
развития территорий

Наименование 
главного 
распорядителя 
бюджетных средств, 
ответственного за 
реализацию 
отдельного 
мероприятия

Отдел культуры, молодежной политики и туризма 
администрации Шушенского района

Ожидаемые 
результаты от 
реализации 
отдельного 
мероприятия, 
перечень 
показателей 
результативности, 
оформленные в 
соответствии с 
приложением к 
требованиям к 
информации

Главным распорядителем бюджетных средств 
предоставляется субсидия социально ориентированным 
НКО - победителям конкурсного отбора.
Показатель результативности:
- конкурс на выполнение муниципальных услуг среди СО 
НКО, не менее 1-го в год,
- количество СО НКО, получивших поддержку на 
выполнение муниципальных услуг не менее 2 в год.

Информация по 
ресурсному 
обеспечению 
отдельного

Общий объем финансирования составляет 578,049 тыс. 
руб. в том числе:
338,049 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета, 
240,000 тыс. руб. за счет районного бюджета;



мероприятия 2017 год -  всего: 60,000 тыс. рублей,
60.000 тыс. руб. за счет районного бюджета;
2018 год -  всего: всего: 30,000 тыс. рублей,
30.000 тыс. руб. за счет районного бюджета;
2019 год -  всего: 186,284 тыс. рублей,
156,284 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета,
30.000 тыс. руб. за счет районного бюджета;
2020год -  всего: 211,765 тыс. рублей,
181,765 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета,
30.000 тыс. руб. за счет районного бюджета;
2021 год -  всего: 30,000 тыс. рублей,
30.000 тыс. руб. за счет районного бюджета;
2022 год -  всего: 30,000 тыс. рублей,
30.000 тыс. руб. за счет районного бюджета;
2023 год -  всего: 30,000 тыс. рублей,
30.000 тыс. руб. за счет районного бюджета.

Ссылка на порядок 
реализации 
отдельных 
мероприятий

Порядок определения объема и предоставления субсидии 
победителям конкурса муниципальных услуг среди СО НКО 
Шушенского района от 16.12.2019 № 1248



Приложение
к Требованиям к информации об отдельном 

мероприятии муниципальной программы 
«Конкурс на выполнение муниципальных 

услуг среди СО НКО»
Перечень показателей результативности

№
п/п

Цель, показатели 
результативности

Единица
измерения

Источник
информации

Текущий 
финансовый год 

2020

Очередной 
финансовый год

Первый год 
планового периода

Второй год 
планового периода

Отдельное мероприятие - «Конкурс на выполнение муниципальных услуг среди СО НКО»
Цель - развитие взаимодействия социально ориентированных 
содействовать реализации программ развития территорий.

некоммерческих организаций, исполнительной власти, бизнеса, призванных

Показатели результативности:

Проведение конкурса среди 
СО НКО

единиц

Отчеты 
муниципального 

Ресурсного центра 
поддержки 

общественных 
инициатив

1 1 1 1

Показатель(индикатор)

Количество СО НКО, 
получивших поддержку на 
выполнение муниципальных 
услуг единиц

Отчеты 
муниципального 

Ресурсного центра 
поддержки 

общественных 
инициатив

2 2 2 2

Начальник отдела культуры, молодежной
политики и туризма администрации Шушенского района А В Костюченко


