
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТВМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /q -/е.,l,ck/ ль /7а
пос. Стрелка

Об утверждении муниципальной программы
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района

<<Поддержка социальцо ориентированных некоммерческих
организацийо осуществляющих деятельность на территории

КРаснострельского сельского поселения Темрюкского района>>

В соответствии с Федеральным Законом от б октября 2006 года
J\lb 131-ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправлениrI
В РОСсиЙскоЙ Федерации>>, статьей l79 Бюджетного кодекса Российской
ФеДеРации, постановлением администрации Краснострельского сельского
ПОСеления Темрюкского раЙона от 4 октября2017 года J\b 218 (Об утверждении
ПОРЯДКа Принятия решениrI о разработке, формировании, ре€шизации и оценке
эффективности ре€Lлизации муницип€lJIьных программ Краснострельского

Уставом Краснострелъского
тановляю:

сельского поселения Темрюкского раиона),
сельского поселения Темрюкского района п о с

1. Утвердить муницип€Lльную программу Краснострельского сельского
ПОСеЛеНия Темрюкского раЙона <Поддержка социапьно ориентированных
НеКОММерЧеских организаций, осуществляющих деятельность на территории
КРаснострельского сельского поселения Темрюкского района> (приложение).

2. Отделу имущественно-правовых отношений администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района (Гриценко)

ОпУбликовать (разместить) на офици€lJIьном сайте муницип€шъного образования
ТемРюкский район в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет)>,
а ТаК Же РаЗМестить на официаJIьном саЙте администрации Краснострельского

вступает в силу после его официального
собой.

4. Постановление
опубликования, но не ранее

Глава КрасностреJIьского

официально опубликовать
печатном издании г€tзете

настояIдее постановление в периодическом
Темрюкского района <<Тамань>>, официапьно

года.

поселения Темрюкского рай

iян

С.А. Глущенко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администр ации
Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района
от l9.1a" иl,f Ns 4trц

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Краснострельского сельскоfо поселеция Темрюкского района

<<Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность на территории Краснострельского

сельского поселения Темрюкского района>>

Структура муниципальной программы :

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

обоснование необходимости ее решения программным методом.
З. Щели, задачи и целевые пок€}затели, сроки и этапы ре€tлизации

муниципальной программы.
4. Перечень и краткое описание rтодпрограмм и основных мероприятий

муниципальной программы.
5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.
б. Методика оценки эффективности реzLлизации муниципальной программы.
7. Механизм ре€Lлизации муниципальной про|раммы и контроль за ее

выполнением.

l. IIАспорт
муниципальной программы Краснострельского сельского поселениrI

Темрюкского района <Поддержка соци€шъно ориентированных
некоммерческих организаций, осуrцествляющих деятельность на территории

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района>

Координатор муниципальной
программы

Общий отдел администрации
Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

Координатор подпрограмм не предусмотрено
Администрация Красностфльского
сельского поселения Темрюкского
района

Подпрограммы муниципальной
пDогоаммы

Не предусмотрено

Цели муниципальной программы развитие партнерских отношений
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между органами местного
самоуправления Темрюкского района и
соци€tльно ориентированными
некоммерческими организациями дJUI

решения соци€rльных проблем
населениrI

Задачи муниципа-пьной программы Развитие системы взаимодействия
соци€шьно ориентированных
некоммерческих организаций с
органами местного самоуправлениrI

Перечень целевых показателей
муниципа-ltьной программы

- количество участников мероприятии,
направленных на повышение роли и
значения ветеранского движения для

нравственного,
,воспитания

подрастающего поколения на примерах
трудовой и боевой славы ветеранов;
- количество человек принимающих
участие в организации государственной
и иной службы членов казачьих
обществ, IIредусматривающеи
осуществление деятелъности по
профилактике соци€lJIьно-опасных

фор, поведения граждан;
- количество совместных мероприятий

Этапы и сроки ре€Lлизации
муниципальной программы

2022 год

объемы и источники
финансирования муниципальной
программы

Всего на2022 год - 20,0 тыс. рублей, за
счет средств местного бюджета

ориентированных
деятельность на

2.Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и
обоснование необходимости ее решения программным методом

Разработка муниципальной программы <<Поддержка соци€tльно
некоммерческих организации, осуществляющих

территории Краснострельского сельского поселения

выработки системного, комплексного подхода к решению вопроса поддержки
соци€rльно ориентированных некоммерческих организаций на территории
поселения.

Понятие (социЕLпьно ориентированные некоммерческие организации)
введено Федеральным законом от 5 апреля 2010 Ns 40-ФЗ (О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
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вопросу поддержки социzLльно ориентированных некоммерческих
организаций>. Социально ориентированными некоммерческими организациями
признаются некоммерческие организации, созданные в организационно-
правовых формах, предусмотренных Федеральным законом от 12 января |996
J\Ъ 7-ФЗ <<О некоммерческих организацияю> (за исключением государственных
корпораций, государственных компаний, общественных объединений,
являющихся политическими партиями, религиозных организаций) и
осуществляющие деятельность, направленную на решение соци€tльных
проблем, рaввитие гражданского общества в Российской Федерации, а также
иные виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 указанного
Федерального закона.

Федеральным законом <<О некоммерческих организациях) определены
также полномочиrI органов местного самоуправления по решению вопросов
поддержки соци€tльно ориентированных некоммерческих организаций, в том
числе разработка и ре€Lчизация муницип€Lпьных программ поддержки соци€Llrъно
ориентированных некоммерческих организаций с учетом местных соци€rльно-
экономических, экологических, культурных и других особенностей.

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 15 Федер€tJIьного закона от
6 октября 2003 N9 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации> оказание поддержки социaLпьно
ориентированным некоммерческим организациям отнесено к вопросам
местного значения.

Щелесообразность и преимущество использования программно-целевого
метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимЕUIьных
качественных и количественных результатов в ходе реапизации Программы.

При ре€tлизации Программы могут возникнуть следующие группы
рисков:

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

реryлярного мониторинга планируемых изменений в
законодательстве, внесение изменений в Программу;

ре€tлизации
IIроведение

федера_гrьном

2) недостаточное финансирование мероприятий Про|раммы, способом
минимизации которого может быть определение приоритетов для
первоочередного финансирования, привлечение средств краевого бюджета;

несоответствие фактически достигнутых показателей эффективности

реализации Программы запланированным, способом минимизации которых
может быть проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности

реализации мероприятий Программы, анаJIиз причин откJIонения фактически
достигнутых показателей от запланированных, оперативная разработка и

ре€tлизация мор, направленных на повышение эффективности ре€Lпизации
меропри ятий Программы.

З. Щели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы ре€шизации
муниципальной программы
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,Щля реализации целей муниципальной программы необходимо решение
следующих задач:

Развитие системы взаимодействия соци€tльно ориентированных
некоммерческих организаций с органами местного самоуправления

м
rт/п

наименование
целевого показателя

Единица
измерения

Статус (1) значение показателей
отчетный

год
2022 тод

1 2 a
J 4 5 6

1 Муниципальнiш прогрmлма Краснострельског0 сельского поселения Темрюкского района
кПоддержка социально ориентированньгх некоммерческих организаций,

осуществляющих деятельность на территории Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района>

1.1 количество
участников
мероприятий,
направленных на
повышение роли и
значения ветеранского
движения дJUI д}ховно
- нравственного,
патриотического
воспитания
подрастающего
поколения на
примерах труловой и
боевой славы
ветеDанов

чел. Не менее 50 Не менее 50

I.2
количество человек
принимающих участие
в организации
государственной и

иной сrryжбы членов

кz}зачьих обществ,
предусматривающей
осуществление

деятельности по

профилактике

социzrльно-опасных

фор, поведения

гра)кдан

чел. Не менее 3 Не менее 3

Срок реаlrизации муниципЕLIIьной программът:. 2022 го д.
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Год реализации Объем финансирования, тыс. рублей
всего В разрезе источников финансированиJ{

Федеральный
бюджет

Краевой
бюджет

Местный
бюджет

Внебюджетные
источники

1 2 a
J 4 5 6

основные мероприятия
2022 год 20.0 20.0
Всего по
основным
мероприrIтиrI

20,0 20,0

общий объем финансирования по муниципальной программе
2022 год 20,0 20,0
Всего по
муниципальной
программе

20,0 20,0

5. Обоснование ресурсного обеспечениlI муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет
средств местного бюджета.

6. Методика оценки эффективности реЕtлизации
муницип€LIIьнои программы

На основании постановления администрации Краснострельского
сельского поселениrI Темрюкского района от 4 октября 201'7 года Nч 2l8
кОб утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании,
реапизации и оценке эффективности реЕLпизации муниципагIьных программ
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района>.

7. Механизм ре€Lltизации муниципальной про|раммы и контроль
за ее выполнением

Текущее управление муниципа_llьной программой осуществляет
координатор, который:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с

}п{астниками муницип€Lльной программы;
2)формирует структуру муниципальной про|раммы и перечень

участников муницип€Lпьнои программы;
3)организует ре€rлизацию муниципальной про|раммы, координацию

деятельности )п{астников муниципальной программы;
4)принимает решение о необходимости внесения в установленном

порядке изменений в муниципzLльную программу;
5)несет ответственность за достижение целевых показателеЙ

муниципальной программы;
6)осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам

финансирования ре€tлизации муниципа-гtьной программы на основании
предложений }п{астников муниципальной программы;



7)до 20 февраля года,

финансовый отдел доклад о
электронных носителях;

8) готовит ежегодный

8

следующего за отчетным годом, направляет в
ходе реализации муницип€Lltьной программы на

доклад о ходе реализации муниципальной
программы и оценке эффективности ее ре€Lлизации (далее - доклад о ходе
ре€tлизации муниципалъной программы) ;

9)организует информационную
направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в
печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>;

10) р€вмещает информацию о ходе ре€tlrизации и достигнутых
результатах муниципальной программы на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>;

1l) осуществJIяет иные полномочия, установленные муниципальной
программой.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет
администрация и Совет Краснострельского сельского поселения Темрюкского
раиона.

Глава Краснострельского
поселения Темрюкского ра С.А. Глущенко

р€lзъяснительную работу,


