
АДМИНИСТРАЦИЯ КI,АСНОСТРВЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ilосý,лш,ния тн,мрюкского рАЙонА

ýOстАновлЕниЕ
8т &0. // , ,lr/) //5

IIос. Ствелка

О внесении изменений в постановление администрации
КраеностреJIьскOго ýельскOго посеJIения Темрюкского района

от 29 октября 2аШ года ЛlЪ 174 <<Об утверждении муниципальной
программы Краснострельекого сельекого поселения Темрюкского района
<[Iоддержiка социалько ориентированных некоммерческих оргашизаций,

осуществлflющих деятеJIьность на территории Красlлоетрельскоrо
сеJIьекого шоеелёння Темрюкского района>>

В соответствии с Федеральным Законом от б октября 2ааб года
Ng 1Зl-ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации>>ч статьей l79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постанOвлением Краснострельского сельскOго поýеления
Темрrококого района от 4 октября 2а1,7 гФда J& 218 (Об утверждении Порядка
при}Iятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке
эффективности реаJIизации муницишальных проrрамм Краснострельского
сельского пOселения Темрlокского района>>, Уставом Itраснострельскоrо
сельского пOсеJlенtая Темрюкского района п о ст ан о вля ю:

i. Внеоти в поотановJIение админиетрации КраснострельQкого сельокого
поселенрIя Темрюкского района от 29 октября 2021 года NЬ |74
(Об утверждении муЕиципальной црсграммы Красносrрельского сельского
поселения Темрюкского района <<Поддержка Qоциально ориентированных
нексммерческих организаций, осуIцествляющих деятельность I-Ia территOрии
Краснострельского сельскOго поееления Темрюксксго районa> изменение,
излох{ив пр}Iложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Отделу имущественн0*IIравовых отношений адми}Iиетрации
КрасностреJIьского ееJIьQксг0 IтO9еJIения Темрюкского района (Гриuенко)
официально оRубликовать настOящее пOстановление в периодическом
печатном издании газете Темрrокского района <<Тамань>>, официально
опуб;lиковать (разместить) на официальном сайте NIуниципального
образования Темрюкокий район в информационнO-телекоммуникационной сети
кИнтернет>, а так же разместить на офиuиальном сайте админиатрации
Красностр9льоког0 0ельскOго поееления Темрюкского района.
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3. Постановление к0 внеоёнии
&дI\,Iинистрации Кр асно стрельс ксго бельскогФ
от 29 октября 2a2t гOда Nр 174 кОб утверждеýии муниципыtъной програмN,Iы
Краснострельсксго сельокФго поселения Темрюкского района <<Поддержка
соци€tJIъно сриентированных некоммерческих организаций, осуществляIощих
деятельнссть на территории Краснострельского оельского поселения
Темрюкского районa> вступает в силу после его официаJIьного опубликования,
но не ранее 1 января 2022

С.А. Глущенко

поЁелёния Темрюкского района



ПРИДОЖЕНИЕ
к постановлению админисlрации

Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

oTJ0./"1.1//,/ Ng Ц.j

(ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЛ
постановлением администрации
Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района
от 29.|0.2021 N9 l74

(в редакции постановления
администрации Краснострельского

селъского поселения
Темрюкского райоца

отЦй.Иу_м 4Э 1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ IIРОГРАММА
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района

<<Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляк)щих деятельность на территории Краснострельскоrо

сельского поселения Темрюкского района>>

Структура муниципальной программы :

1. Паспорт муниципальной программы.
2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и

обоснование необходимости ее решения про|раммным методом.
3. Щели, задачи и целевые rlоказатели, сроки и этапы реаJIизации

муниципалъной программы.
4. Перечень и краткое опиQание подпрограмм и основных мероприятий

муниципальной программы.
5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципа-гlьной про|раммы.
6. Методика оценки эффективности реzLлизации муниципальной программы.
7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее

выпопнением.

1. пАспорт
муниципальной программы Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района кПоддержка социапьно ориеЕтированных
некоммерческих организаций, ооуществляющих деятельность на территории

Красноетрельског0 селъского поселения Темрюкекого района>



Ко ординатор мунициrтальной
прOгр8ммы

Общий ст/]ел администрации
Краснострсльского еельского
пOеелёния ТемрюкскOг0 района

коордtlнатор псдлрограрlм Не предусмOтрен*
Участники муниципальнсй
прOграммы

Адмилтltстраllия Краснострельсксг0
сельскOго t]оселснL{я Темрtсlкского
райолrа

Подпро граммы муниципалт,rrой
програмL,Iы

Не пре7дусеfотрена

I_{ели муниципальной программы Развитие партI.1ерýких отt*оulеltлtй
МехtЛУ 0РГанаМИ ]\,tеСТЦOГо

самоупраRлеяLlя Темlэrоксttого райопа и
социыIы{о OррIентирова}IIIьJI\4и
некоммерчески]l,tи OIJганизацияп{I{ для
реIUЁI{рJя соцналь}Iых пробгrеля
ЕRсеJIенuя

Задачи муниц}lпалl,ной прOграммы Разlзитtте cllcTеb{IlI взаиhtоllёйствl-tя
COL{И&JIIiI{O OPHýHTI4POBaI"IFIЬiX

Ееitоммsрtlеских органлtзаций с
01)га}tаi{и местного самочпDавJIеI{ия

Ilеречепь целевых показателей
мунLIципальной прсгр аммы

- кOJIичестЕо участI{иков ]ч{ероприятии,
направленных на поЕыIIJение poJI}I и
значён}tя ýет*раtтскýго двI"{жен},rя лJIя

rrраЕс]"ýgн}IrJгс,

}}ссп}IтаI,Iрlя

подраЁтак} Iц*г0 lloк0 JI ЁId}lJr L{ а прrlмерах
трудlt:во1,1 pt боев*й €лQ.ýы Iэстераt{ов;
- коJIичЕбтЕо I{еловск приrr}IмаIоrц}{х

уI{8ýтие в Фрга}lизацин государственной
ш кнsЙ ЁJIужбы чJl*нов It}з&чьнх
абlцеств, шредусматриваlоlцей
ОСУШ{(rСТВЛСi-IИе ДеЯТеЛt}I{ОСТIl ПО

просРи;lакт}lке социаль}lо-опасЕых

форм iIOведения гра}кдан;
- количсство совмест}Iых ь,IеDопDиятий

Этапы и сроки реаllизrlt{I"Iи
мyниItrиtIальной пt]сграмп,{ъi

2022 год

обт,ерtы и источ}Iики

флtнансlrров&tl}*я мун}II{ипальFI* й
пFФгýýмны

Воего r-ra 2022 гоj,{ * З5,0 тыс. рублеii, за
сtl*l] cp*/lýTв м*ýтного бюдlк*та

2. Характеристика оферы деятеJIь}lости, со/dержа}rие rrроблýмьI pI

oбocrtoBaHptc t tеобходи N,Iосl,и ее рс ttl 0I I ня программ tIыN{ метOл0 м



Разработка муниципальной про|раммы <Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность на территории Краснострельского сельского поселения
Темрюкского районa> (далее Программа) обусловлена необходимостью
выработки систеN{ного, комплексного шодхода к решению вопроса поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций на территории
поселения.

llонятие (социально ориентированные некоммерческие организации>)
введено ФедеральныN,I законом от 5 апреля 2010 ]ф 40-ФЗ (О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопрооу поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций)>. Социально ориентированными некоммерческими организациями
признаются н9коммерческие организации, созданные в организационно-
правовых формах, предусмотренных Федеральным законом от 12 января |996
ДЬ 7-ФЗ <О некоммерческих организацияю) (за исключениеN{ государственных
корпорацийt, государственных компаний, общественных объединений,
являющихся политическими партиrIми, религиозных организаций) и
осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных
проблем, развитие |ражданског0 общества в Российской Федерации, а таюке
иные виды леятельности, предусмотренные статьей 31.1 указанного
Федерального закона.

Федеральным законом <<О некоммерческих организацияю) определены
также полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов
поддержки социелъно ориентированных некоммерческих организаций, в том
числе разработка и реаJIизация муницип€шьных программ поддержки социшIъно
ориентированных некоммерческих организаций с учетом местных социально-
экономических, экологических, культурных и других особенностей.

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 15 Федер€шьного закона от
6 октября 2003 }lb 1Зl-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>> оказание поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям отнесено к вопросам
местного значения.

Щелесообразность и преимущество использования программно-целевого
метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимaUIьных
качественных и коJlичественных результатов в ходе реализации Программы.

При реализации Программы могут возникнуть следующие |руппы
рисков:

1) изменения федерального законодательства в сфере
Программы, способом минимизации которых может быть

регулярного мониторинга планируемых изменений в

ре€Lлизации
пррведение

федеральном
законодательстве, внесение изменений в Программу;

2) недостаточное финансирование мероприятий Программы, способом
минимизации которого может быть определение приоритетов для
первоочередного финансирOвания, привлеченdе средств краевого бюджета;



нессответствие фактически достигнутых показателей эффективности
реализации Программы запланированным, епособом миFIимизации которых
может быть проведение ежегодного монитOринга и оценки эффективности
реаJIизации мероприятий Программы, анаJIиз приLIин отклонения фактическrt
достигнутых показателей от запJIанированных, оперативЕая разработка и

рсыIизация м€р, направленных FIa пOвышение эфсРективнOсти реализации
мероприятий Программы.

3. I_{ели, задачи и целевые показатели, срOки и этапы реализацрIи
муI{}1ц}lп flл IiHo }i про гi] п ý.r п{ r)r

/{ля реализацирI целей муijицип&JIIrной програ&tмы необходимо рýшение
следуюш{их задач:

Развитие системы взаимодсйствия соIdиальнс ориентированЕIых
некоммерческих организаций с органами местного самOуправлеIlия

Nр
п/п

наименование
целевого пOказателя

Едиrtица
измсрения

Статуе (1) Зt+а.lепие показа,гелеii
от.lетный

год
2022 rад

1 2 a
_) 4 5 б

1 Мушиципаль}Iая программа КрасIIострельскOго ссJlьского пOселения Тепtрлокског0 раftона
кГIоддержка социально ориентированных Heкoмiv{eptlecкиx оргаllнзацttй,

осуществляIощих.щоятелIl}Iооть на TeppI.ITopиH Краснострельского ссльского
пOсеJtен}rя ТемЕлоксttого r-эаliона>

1.1 калtrчество
участIIияOв
плеропрлrятrtft,

нпправлеIIIлых H{l

повыtпý}{ие рол}т Е{

знаtI€ния вgтер&llскогФ

дви}ltения для духсвн0
- }Iравственного,
патриотиtIссЕOго
воGпнтан}lя
подрастаIоIJlего
поколения на
пp}Ib{eptlx трудlовой и
боевой ел&вI;I

BcTeDalloB

tIeJI. Не мсшее 50 Нс мепее 50

|,2
количеетвtr tlёлOвек

прgнпьlпюшlпх rJабт}rе
п оргftt{}1зftr{нl,!

государствснной i,

иtто}i слувtбы 1lлсllов

казýtlьих обtцестtlо

прsдуеIч!fiтр п на тс tце Ёt

0oylt,{ecTBJl€}Im€

дсятельiiýsтfi I1o

профнлактике

t]ёJi. }{е менее З Не Hertea: З



социаль}tо-опа.QLtых

dloBM повеllеllи}t
},l]ая(дш{

Сро к реализ ации ]\ltуниципаJIьно й программ ьl 2022 r о д.
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5 . Об ОСнОвание ресурсного обеспечения муницигIальнорi пр ограммы

ФИНаНСИроВаНие муниципальной программы осуществляется за счет
средств местного бюджета.

объем

Всего по
h,rунициl]альной з 5,0
LI

6. Методика оценки эффектI.{вности реализации
муниципальной програме{ы

На основани}I пOстановления администрации Красшострельског0
Сельского поселения Темрюкского района от 4 октября 2а17 года JtГч 2|8
<Об Утверждении Порядка принятия решJения о разработке, формировании,
РеаЛИЗации И оценке эффективности реализации п,Iуниципальных программ
Красно,стрельского селъского псселения Темрюкско го parloH а>.

7. Механизм реаJIизации мун}Iципальной программы и коlIтроль
за ее выполнелlрIем

'ГеКУrцее управлФние муницrlпальной проrраммой осуtцествляет
коOрдинатор, который:

1) обсспечивает разработку муниципальной программы, €о согласование с
участниками муниципыIьной программы;

2) формирует структуру муницLIпальной программы и ,пepelleнb

участЕиков муниципальной программы ;

З)организует реализацию муниципашьной про|раммы, кссрдLlнаtIию
дёятельности учаотFIикOв муниципальной шрOграмь{ы ;

4) принимает peLIJeHиe о необхоJtrимостL{ внеýения в устансвленноь{
порядке измеЕениf.i в муtчлlц}IilальFlук} шрФгреь,iму ;

Год реализации
источциков инансиDования

Itраевой
бюджет

Федеральный
бюдя<ет

Местный
бюджет

ВнебюджстFIые
истоtIники

OcHoBl"lыe мёроприятия
2а22 rод
Всего по
ОСFIОВFIЫЬI

меOопDиятия
Общий объем финансирования по муииlIипальнOй гrрограмме

2О22 rад



у

за дOатfiжение Ll9левых fiсказ8теJIей
5)шесет $Tвe?ýTfistffioýTb

п,Iуниципалъной црOгFаммы ;

6) OсуIдеетнJtяsТ пOдготOвку предло}кений по объемам и источникам
финансиlэоваfiия реаJIизации муниципальной прогваммы на основании
предлохсерtий учаýтников муниципыlьной про|раммы;

7) дО 2а февралЯ года, аледующего за отчетныNI годом, направJIяет в
финансовый отделr дOклад о хOде реализаrIии муниципалънсй rrрограммы назлýктрснных }IсQитеJIýх;

8) ГОТОВИТ е:КеГодный доклад о xOJ{e реаJ]изации муниципалъной
fiроlраммы И оценке эффективности ее реаJIизации (далее * доклед о ходе
реалIrзации муниципальной программы);

9)оргапизуеТ информационнуЮ LI разъяснителъную работу,направленную нý оавещение це.тlей и зsдач муниципальной 
-оро.рйN{ы 

впечатных средствех массовой информации, на официальном еайте винформационно-Телекоммуникационной сети <<Интернет>>;
10) размеlцает информацию о ходе реализации и дOстигнутых

резуJ]ьтатах N{уницигIаtьной проrраммы на официалъном сайте винформациOнно-телекOммуникационной сети <ИнтернЙ>;
11) осущеетвляет иные пOлнOмочия, установленные муниципальной

программой.
контролъ за реализацией муниципалъной программы осуществляетадминиатр3ция и Совет Краснострельского сельского поселения ТемрIокского

района.>.

Глава Краснострельског0 9ельQког0
пOселения Темрtокскоrо района С.А, ГлуIценк0


