
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной 

программы «Поддержка социально

ориентированных некоммерческих

организаций Покровского района

Орловской области» на 2020-2022 годы

В целях наиболее полного и эффективного использования потенциала 

социально ориентированных некоммерческих организаций Покровского района 

Орловской области в решении задач социально-экономического, культурного 

развития района за счет предоставления им мер муниципальной поддержки, 

администрация Покровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций Покровского района 

Орловской области» на 2020-2022 годы согласно приложению.

2. Управлению делами администрации Покровского района (Кустов А.В.) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Покровского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Покровского района Решетникова А.В.

Глава района Д.И. Романов



Приложение 

к постановлению администрации 

Покровского района Орловской области 

от «29» ноября 2019 года №1035 

 

Муниципальная программа 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

Покровского района Орловской области» на 2020-2022 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной Программы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Покровского района Орловской области» 

на 2020-2022 годы 

 

Наименование 

Программы 

 муниципальная программа «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Покровского района Орловской области» на 2020-

2022 годы (далее именуется – Программа) 

 

Дата принятия 

решения о разработке 

Программы 

 

  

Заказчик - координатор 

Программы 

 

 Заместитель главы администрации Покровского 

района 

Основные 

разработчики 

Программы 

 Управление делами администрации Покровского 

района 

Цели и задачи 

Программы 

 

 Цель Программы: 

наиболее полное и эффективное использование 

потенциала социально ориентированных 

некоммерческих организаций Покровского района 

Орловской области в решении задач социально-

экономического, культурного развития района за 

счет предоставления им мер муниципальной 

поддержки  

 

Задачи Программы: 



 нормативно-правовое обеспечение 

муниципальной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

 формирование благоприятных условий для 

осуществления деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

 привлечение (через проведение конкурсных 

процедур) большего количества социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

к решению задач социально-экономического, 

культурного развития района; 

 повышение гражданской активности жителей 

Покровского района через участие в реализации  

проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

 развитие практики благотворительной 

деятельности граждан и организаций, а также 

стимулирование и распространение 

добровольческой деятельности (волонтерства); 

 расширение информационной  и 

информационно коммуникативной поддержки 

деятельности социально ориентированных 

организаций; 

 совершенствование механизмов оказания мер 

государственной поддержки СО НКО. 

 

Сроки реализации 

Программы 

 

 2020-2022 годы 

Основные мероприятия 

Программы 

  разработка и утверждение правовых актов, 

направленных на оказание мер муниципальной 

поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций с учетом местных 

социально-экономических, экологических, 

культурных и других особенностей; 

 проведение конкурсов на предоставление 

субсидий из районного бюджета на реализацию 

общественно значимых  программ и проектов 

социально ориентированных некоммерческих 



организаций, осуществляющих деятельность на 

территории Покровского района Орловской 

области; 

 передача муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав 

некоммерческих организаций) социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

  создание правовой основы для оказания мер 

муниципальной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

с учетом местных социально-экономических, 

экологических, культурных и других 

особенностей; 

 увеличение объема и повышение качества 

социальных услуг, оказываемых социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями населению Покровского района 

Орловской области; 

 расширение круга потенциальных получателей 

социальных услуг; 

 расширение добровольческого участия граждан 

в деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

 

Показатели оценки 

эффективности 

Программы 

  прирост средней численности сотрудников 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, участвующих в реализации 

социально значимых проектов; 

 прирост численности участников целевых групп, 

на которых распространяются услуги, 

оказываемые социально ориентированными 

некоммерческими организациями; 

 увеличение численности привлеченных 

волонтеров для осуществления 

добровольческого (безвозмездного) труда в 

рамках реализации социально значимых 



проектов; 

 увеличение количества публикаций в СМИ о 

деятельности некоммерческих организаций и 

институтов гражданского общества; 

 увеличение количества созданных и 

проведенных постоянных и временных 

консультативных советов, комитетов с участием 

политических партий, некоммерческих 

организаций и власти; 

 увеличение количества реализованных 

социальных проектов некоммерческих 

организаций. 

 

Объемы и источники  

финансирования  

 

 Общий объем ассигнований составляет 15 тыс. 

рублей, в том числе из местного бюджета по годам: 

в 2020 году – 5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 5 тыс. рублей 

в 2022 году – 5 тыс. рублей 

 

Контроль  

за реализацией 

Программы 

 Координацию программных мероприятий и 

контроль за их реализацией осуществляет 

заместитель главы администрации Покровского 

района 

 

1. Характеристика проблемы. 

 

Необходимость разработки Программы обусловлена реализацией 

государственной политики в области поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее – СО НКО), основополагающей задачей 

которой является создание благоприятных условий для осуществления их 

деятельности на территории Покровского района. 

В настоящее время СО НКО представляют собой сформированную в 

организованные группы часть населения, идентифицирующую себя с целевой 

группой, интересы которой защищают и реализует. Они являются выразителями 

общественного мнения отдельных групп общества и способны организованно 

участвовать в решении вопросов, касающихся жизнедеятельности общества. 

Некоммерческие организации выросли в реально действующий 

самостоятельный сектор общественных отношений, характерными чертами 



которого являются заметно возросший профессионализм и широкий спектр 

направления уставных целей. 

Особую актуальность приобретает необходимость выстраивания системы 

взаимоотношений органов власти и НКО как равноправных субъектов 

взаимодействия в целях объединения усилий для решения  задач социально 

экономического развития региона. 

На территории Покровского района Орловской области зарегистрировано в 

установленном законом порядке на 01 ноября 2019 года одна некоммерческая 

организация. 

Данная некоммерческая организация считает приоритетными направлениями 

в своей уставной деятельности вопросы оказание материальной и иной помощи 

многодетным семьям, сиротам, инвалидам и пенсионерам; развитие дружбы и 

сотрудничества, поддержание межнационального мира и согласия между 

народами Российской Федерации; участие в реализации государственных и 

муниципальных программ и проектов; участие в развитии агропромышленного 

комплекса и сельских территорий в местах компактного проживания российского 

казачества; культурное, духовное и нравственное воспитание, сохранение и 

развитие казачьих традиций и обычаев, осуществление мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодежи, ведение культурно-массовой и 

спортивной работы, то есть сектор социальной направленности. 

При реализации уставных целей некоммерческие организации испытывают 

проблемы. 

В первую очередь это: 

 вопросы имущественного характера и вопросы, связанные с арендной 

платой, коммунальными платежами, платежами за потребляемую 

электроэнергию, услуги связи, вопросы информационно-коммуникативного 

характера; 

 слабое материально-техническое оснащение; 

 высокие транспортные расходы, связанные с реализацией социально 

значимых проектов; 

 недостаток финансовых средств, для реализации социальных проектов и 

программ; 

 слабое информирование населения о деятельности НКО, об услугах, 

оказываемых ими отдельным категориям граждан; 

 отсутствие механизмов компенсации затрат НКО на оказанные социальные 

услуги; 

 отсутствие механизмов поощрения добровольчества и волонтёрства. 

Существуют иные проблемы, связанные с уставной деятельностью 

некоммерческих организаций. 



В Послании Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 ноября 2009 года отмечено, что задачей государства 

считается создание условий для развития гражданского общества. Государство 

продолжит поддержку некоммерческих, благотворительных организаций, 

которые помогают в решении сложных социальных проблем.  

В этих целях 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», и следующими за ним федеральными законами от 30 декабря 

2012 г. №325-ФЗ , от 2 июля 2013 г. №172-ФЗ, от 28 ноября 2015 г. №358-ФЗ, от 

28 декабря 2013 г. №396-ФЗ, от 14 октября 2014 г. №303-ФЗ определены меры 

государственной поддержки СО НКО и полномочия органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления по решению вопросов, 

связанных с их поддержкой.  

К полномочиям органов местного самоуправления отнесены, в том числе 

разработка и реализация муниципальных программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций с учетом местных социально-

экономических, экологических, культурных и других особенностей, а также 

анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка 

эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территории Покровского района. 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Покровского района Орловской области» на 2016-

2018 годы позволит сформировать систему оказания мер муниципальной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 

совершенствовать механизм взаимодействия органов местного самоуправления и 

социально ориентированных некоммерческих организаций для решения 

социальных, экономических, экологических проблем Покровского района. 

 

2. Цели и основные задачи Программы 

 

Цель Программы - наиболее полное и эффективное использование 

потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций  

Покровского района в решении задач социально-экономического, культурного 

развития района за счет предоставления им мер муниципальной поддержки.  



Задачи Программы: 

 нормативно-правовое обеспечение муниципальной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

 формирование благоприятных условий для осуществления деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

 привлечение (через проведение конкурсных процедур) большего количества 

социально ориентированных некоммерческих организаций к решению задач 

социально-экономического, культурного развития района; 

 повышение гражданской активности жителей Покровского района через 

участие в реализации  проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

 развитие практики благотворительной деятельности граждан и организаций, а 

также стимулирование и распространение добровольческой деятельности 

(волонтерства); 

 расширение информационной  и информационно коммуникативной поддержки 

деятельности социально ориентированных организаций; 

 совершенствование механизмов оказания мер государственной поддержки СО 

НКО. 

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации 

программных мероприятий. 

 

3. Этапы и сроки реализации Программы 

 

Муниципальная программа рассчитана на реализацию мероприятий в 

период с 2020 по 2022 год в один этап, обеспечивающий непрерывность решения 

проблемы. 

 

4. Технико-экономическое обоснование 

 

Данное технико-экономическое обоснование определяет целесообразность 

выделения средств бюджета Покровского района на поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

 Общий объем ассигнований составляет 15 тыс. рублей, в том числе из 

местного бюджета по годам: 

в 2020 году – 5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 5 тыс. рублей 

в 2022 году – 5 тыс. рублей 

Финансовые средства будут направлены на реализацию мероприятий по 

направлениям: 



 1. Поддержка реализации социально значимых проектов социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

 Данный блок мероприятий предполагает проведение конкурсов на 

предоставление субсидий из местного бюджета на реализацию общественно 

значимых программ и проектов СО НКО по различным направлениям:  

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных 

случаев; 

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

4) охрана окружающей среды и защита животных; 

5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов 

(в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, 

культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений; 

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 

гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, 

деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества; 

9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а 

также содействие духовному развитию личности; 

10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; 

12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, 

воспитания граждан Российской Федерации; 

13) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных 

воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, 

установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества; 

14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ; 

15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 

16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, 

социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное 

потребление наркотических средств или психотропных веществ; 

17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов. 

2. Формирование благоприятных условий для осуществления деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 



Данный блок мероприятий предполагает реализацию следующих 

мероприятий: 

 Организация районного конкурса журналистских произведений, 

освещающих деятельность социально ориентированных НКО, 

благотворительной деятельности и добровольчества. 

Финансовые затраты на проведение конкурса включают в себя денежные 

премии победителям. 

Проведение конкурса позволит привлечь внимание средств массовой 

информации к популяризации деятельности некоммерческих объединений, 

акцентировать внимание общественности на наиболее значимых вопросах 

данного направления. 

 Обеспечение освещения деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и 

добровольчества в СМИ. Планируемое освещение деятельности включает в 

себя публикацию информационных материалов в объеме не превышающем 

1/16 полосы (50 кв. см) 1 раз в месяц (12 раз в год). 

 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям на оплату коммунальных услуг, услуг связи, иных расходов, 

связанных с уставной деятельностью НКО на конкурсной основе. Субсидии 

будут предоставляться в сумме затрат по арендной плате за помещение, 

используемое для осуществления деятельности НКО и на оплату 

коммунальных услуг, но не более 5 тыс. рублей в год на безвозмездной и 

безвозвратной основе. 

 Проведение семинаров и консультаций для СО НКО по вопросам 

организации деятельности служб по развитию семейного устройства детей 

сирот в соответствии с действующим законодательством (не менее 2-х 

семинаров в год с целью консультирования активов некоммерческих 

организаций по порядку получения субсидий и требованиям содержания 

социальных проектов и программ для участия в конкурсе. 

 Проведение в установленном порядке подготовки (повышения 

квалификации) и переподготовки сотрудников и добровольцев СО НКО. 

Финансовые затраты на реализацию данного мероприятия планируются из 

расчета обучения 2-х человек в год на курсах подготовки и переподготовки 

(повышения квалификации)(72 часа) стоимостью не превышающей 5 тыс. 

рублей за одного человека. 

 Проведение в установленном порядке подготовки и переподготовки 

муниципальных служащих по вопросам поддержки социально 

ориентированных НКО. Финансовые затраты на реализацию данного 

мероприятия планируются из расчета обучения 1 человека в год на курсах 



подготовки, переподготовки (повышения квалификации) (72 часа) 

стоимостью не превышающей 5 тыс. рублей за одного человека. 

 Выпуск методической литературы, проведение семинаров и консультаций 

для социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам 

организации деятельности в соответствии с требованиями государственных 

стандартов социального обслуживания и размещения у социально 

ориентированных некоммерческих организаций заказов на оказание услуг в 

том числе для муниципальных нужд. В рамках реализации данного 

мероприятия планируется разработка и тиражирование методических 

рекомендаций, разъясняющих требования действующего законодательства. 

3. Организационно-техническое сопровождение системы мероприятий. 

 Имущественная поддержка СО НКО. Оказание имущественной поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям 

осуществляется органами местного самоуправления путем передачи во 

владение и (или) в пользование таким некоммерческим организациям 

муниципального имущества. Указанное имущество должно использоваться 

только по целевому назначению. 

 Развитие форматов морального поощрения активных работников СО НКО. 

Предполагается разработка макета, изготовление и тиражирование 

памятного знака для награждения активных работников СО НКО. 

 

5. Система мероприятий Программы 

 

Система программных мероприятий представлена в приложении к Программе. 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 

Покровского района с привлечением добровольных пожертвований юридических 

и физических лиц. 

Общий объем ассигнований составляет 15 тыс. рублей, в том числе из 

местного бюджета по годам: 

в 2020 году – 5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 5 тыс. рублей 

в 2022 году – 5 тыс. рублей 

Перечень мероприятий по реализации Программы является составной 

частью настоящей Программы. 

 



7. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы строится на принципах партнерства, 

четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей. 

Муниципальный заказчик-координатор Программы определяет основное 

содержание направлений и мероприятий Программы. 

Механизм реализации Программы включает в себя: 

 стратегическое планирование и прогнозирование; 

 определение исполнителей мероприятий Программы на конкурсной основе 

в соответствии с действующим законодательством; 

 применение экспертного метода оценки (независимой экспертизы) 

заявленных на конкурс социальных программ и проектов и отчетов по их 

реализации; 

 совершенствование нормативной и правовой базы обеспечения 

муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

Основными механизмами реализации Программы должно стать 

предоставление субсидий на цели конкурсного финансирования социальных 

проектов СО НКО. Часть средств предполагается направить на их финансовую 

поддержку в виде предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг, 

средств связи, оплату за потреблённую электроэнергию, иные расходы, связанные 

с инфраструктурной составляющей. 

Порядок, условия и критерии предоставления субсидий СО НКО 

определяются нормативными правовыми актами администрации Покровского 

района. 

Отбор социальных проектов осуществляется экспертным советом, в состав 

которого входят наиболее авторитетные в сфере направления конкурса практики, 

в целях обеспечения объективности при осуществлении муниципальной 

поддержки наиболее значимых и актуальных для Покровского района проектов 

СО НКО. 

Кроме того, необходимо создать условия для распространения лучшей 

практики деятельности СО НКО по основным направлениям социального 

развития, информирование населения об их деятельности, о предоставлении 

перечня услуг, оказываемых организациями.  

Заключение государственных контрактов о закупке товаров, выполнении 

работ и (или) оказании услуг, необходимых для реализации Программы, 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 



 

8. Организация управления Программой и контроль 

за ходом ее выполнения 

 

Управление реализацией Программы осуществляют: муниципальный 

заказчик-координатор Программы в лице заместителя главы администрации 

Покровского района. 

Перечень мероприятий Программы, их ресурсное обеспечение и 

корректировка предусматриваются при формировании бюджета Покровского 

района на очередной финансовый год. 

Контроль за ходом и эффективностью реализации мероприятий Программы 

осуществляет муниципальный заказчик-координатор в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и принятыми 

нормативными правовыми актами администрации Покровского района в сфере 

оценки эффективности реализации муниципальных программ. 

 

9. Оценка эффективности социально-экономических 

последствий реализации Программы 

 

Реализация Программы будет способствовать достижению одной из целей 

социально-экономического развития Покровского района – развитию 

гражданского общества. 

Программа носит ярко выраженный социальный характер, имеет 

общественную и проблемно-ориентированную направленность. Результаты 

реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны 

жизни общества на протяжении длительного времени. 

В результате исполнения мероприятий Программы ожидается: 

 создание правовой основы для оказания мер муниципальной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом местных 

социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

 увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых 

социально ориентированными некоммерческими организациями населению 

Покровского района; 

 расширение круга потенциальных получателей социальных услуг; 

 расширение добровольческого участия граждан в деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

Эффективность мероприятий Программы и социально-экономические 

последствия ее реализации оцениваются исходя из уровня достижения 



количественных и качественных показателей и ожидаемых результатов 

реализации Программы к 2021 году, приведенных в таблице. 

Таблица 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2019 

оценка 

2020 2021 2022 

1.  Средняя численность сотрудников СО 

НКО, участвующих в реализации 

социально значимых проектов 

человек 0 15 20 25 

2.  Численность участников целевых групп, 

на которые распространяются услуги, 

оказываемые СО НКО 

человек 0 35 50 75 

3.  Доля СО НКО охваченных 

реализуемыми мероприятиями 

муниципальной программы поддержки 

СО НКО 

% 0 50 50 50 

4.  Количество привлеченных волонтеров 

для осуществления добровольческого 

(безвозмездного) труда в рамках 

реализации социально значимых 

проектов 

человек 0 15 18 20 

5.  Количество публикаций в СМИ о 

деятельности некоммерческих 

организаций и институтов гражданского 

общества 

единиц 0 5 5 5 

6.  Количество созданных и проведенных 

постоянных и временных 

консультативных советов, комитетов с 

участием политических партий, 

некоммерческих организаций и власти 

единиц 0 4 4 4 

7.  Количество реализованных социальных 

проектов некоммерческих организаций 

единиц 0 1 1 1 

8.  Стоимость выделенного социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям помещений (путем 

передачи во владение и (или) в 

пользование) муниципального 

имущества 

тыс.руб. 0    

 

Алгоритм проведения оценки эффективности мероприятий Программы и социально-

экономических последствий ее реализации приведён в приложении 2 к настоящей программе. 



Приложение 1 

к муниципальной программе «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций Покровского района Орловской 

области» на 2020-2022 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации муниципальной программы  

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Покровского района Орловской области» 

на 2020-2022 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный за 

реализацию 

мероприятия 

Стоимость (тыс. руб.) Источники 

финансирова

ния  

Ожидаемые результаты 

Всего, в том числе по 

годам 

2020 2021 2022 

Раздел I  «Нормативное правовое обеспечение государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» 

1.1. Разработка и утверждение проектов 

постановлений администрации 

Покровского района: 

- «Об утверждении порядка оказания 

финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим 

деятельность на территории 

Покровского района»; 

«О порядке предоставления субсидий 

на реализацию общественно значимых 

социально-экономических программ и 

проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на 

управление 

делами 

администрации 

Покровского 

района 

- - - - Создание правовой основы для 

оказания мер муниципальной 

поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 



территории Покровского района»; 

«О порядке ведения реестра социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций» 

1.2. Разработка и утверждение проекта 

постановления администрации 

Покровского района «О порядке 

предоставления муниципального 

имущества во владение и (или) в 

пользование социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям» 

Отдел по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

- - -  Создание правовой основы для 

оказания мер муниципальной 

поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

 Итого по разделу I  0,0 0,0 0,0   

Раздел II «Поддержка реализации социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций» 

2.1. Проведение конкурса на 

предоставление субсидий из бюджета 

Покровского района на реализацию 

общественно значимых проектов СО 

НКО 

управление 

делами 

администрации 

Покровского 

района 

5 5 5 Бюджет 

Покровского 

района 

Привлечение СО НКО к решению 

проблем жизнедеятельности общества. 

Увеличение объема и повышение 

качества социальных услуг, 

оказываемых СО НКО населению. 

Расширение добровольческого участия 

граждан в деятельности СО НКО.  

Расширение круга потенциальных 

получателей социальных услуг. 

Реализация социально значимых 

гражданских инициатив. 

 Итого по разделу II 5 5 5 Бюджет 

Покровског

о района 

 

Раздел III  «Формирование благоприятных условий для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» 

3.1. Передача государственного  

имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих 

Отдел по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

- - -  Использование СО НКО 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц 



организаций) СО НКО 

3.2. Организация районного конкурса 

журналистских произведений, 

освещающих деятельность  социально 

ориентированных НКО, 

благотворительной деятельности и 

добровольчества 

управление 

делами 

администрации 

Покровского 

района, редакция 

районной газеты 

«Сельская правда» 

- - -  Увеличение количества материалов в 

СМИ, освещающих деятельность 

социально ориентированных НКО 

3.3. Предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям на оплату 

коммунальных услуг, услуг связи иные 

расходы, связанные с уставной 

деятельностью НКО на конкурсной 

основе 

отдел финансов и 

налоговой 

политики 

администрации 

Покровского 

района 

В рамках 

реализуемых 

конкурсных 

проектов, но не более 

5 тыс. рублей в год на 

безвозмездной и 

безвозвратной основе 

Бюджет 

Покровского 

района 

Оказание финансовой поддержки 

социально ориентированных НКО на 

компенсацию затрат на коммунальные 

услуги и иные расходы 

3.4. Проведение семинаров и иных 

мероприятий по актуальным вопросам 

деятельности социально 

ориентированных НКО, обмену 

опытом и распространению лучших 

практик 

управление 

делами 

администрации 

Покровского 

района 

- - -  Организация и проведение не менее 4 

мероприятий в год. Обучение формам и 

методам работы по оказанию 

социальных услуг, реализации 

социальных проектов представителей 

всех активно действующих на 

территории района социально 

ориентированных НКО 

3.5. Проведение подготовки и 

переподготовки сотрудников и 

добровольцев СО НКО 

управление 

делами 

администрации 

Покровского 

района 

- - -  Повышение профессионализма 

работников социально 

ориентированных НКО в вопросах 

поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

3.6. Проведение подготовки и 

переподготовки государственных и 

муниципальных служащих по 

вопросам поддержки социально 

ориентированных НКО 

управление 

делами 

администрации 

Покровского 

района 

- - -  Повышение профессионализма 

муниципальных служащих по вопросам 

поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 



 Итого по разделу III      

Раздел IV  «Организационно-техническое сопровождение системы мероприятий» 

 

4.1. Формирование, ведение, 

опубликование Перечня 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав 

некоммерческих организаций) 

Отдел по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

- - -  Информирование СО НКО о наличие 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав 

некоммерческих организаций) 

4.2. Развитие форматов морального 

поощрения активных работников 

социально ориентированных НКО 

управление 

делами 

администрации 

Покровского 

района 

- - -  Награждение в установленном порядке 

наиболее активных работников 

социально ориентированных НКО 

 Итого по разделу IV - - -   

 ВСЕГО по мероприятия Программы 5 5 5 Бюджет 

Покровског

о района 

 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций Покровского района Орловской 

области» на 2020-2022 годы 

 

Алгоритм 

проведения оценки эффективности мероприятий Программы 

и социально-экономических последствий ее реализации 

 

Эффективность реализации Программы определяется исходя из среднего показателя, 

характеризующего бюджетную и социальную эффективность, по следующей формуле: 

 
          СоцЭфф + БюдЭфф 

    Эфф = ---------------, где: 

                 2 

 

Эфф - эффективность реализации Программы; 

СоцЭфф - социальная эффективность реализации Программы; 

БюдЭфф - бюджетная эффективность реализация Программы. 

Социальная эффективность характеризует степень достижения показателей результата 

по каждому индикатору и определяется исходя из среднего показателя, характеризующего 

социальную эффективность достижения каждого индикатора. Социальная эффективность 

определяется по следующей формуле: 

 
              n 

             SUM СоцЭфф 

             i=1       i 

    СоцЭфф = -----------, где: 

                  n 

 

СоцЭфф - социальная эффективность реализации Программы; 
    СоцЭфф  - социальная эффективность достижения i индикатора; 

          i 

n - количество индикаторов. 

 

Социальная эффективность достижения i индикатора определяется по следующей 

формуле: 

 
              РезФ 

                  i 

    СоцЭфф  = ----- , где 

          i   РезП 

                  i 

 

    СоцЭфф  - социальная эффективность достижения i индикатора; 

          i 

    РезФ  - фактически достигнутый результат по i индикатору; 



        i 

    РезП  - планируемый результат по i индикатору. 

        i 

Бюджетная эффективность характеризует степень исполнения затрат по каждому 

индикатору и определяется исходя из среднего показателя, характеризующего бюджетную 

эффективность достижения каждого индикатора. Бюджетная эффективность определяется по 

следующей формуле: 

 
              n 

             SUM БюдЭфф 

             i=1       i 

    БюдЭфф = -----------, где: 

                  n 

 

 

БюдЭфф - бюджетная эффективность реализации Программы; 
    БюдЭфф  - бюджетная эффективность достижения i индикатора; 

          i 

n - количество индикаторов. 

Бюджетная эффективность достижения i индикатора определяется по следующей 

формуле: 

 
              ЗатП 

                  i 

    БюдЭфф  = -----, где: 

          i   ЗатФ 

                  i 

 

    БюдЭфф  - бюджетная эффективность достижения i индикатора; 

          i 

    ЗатП  - планируемый объем затрат на достижение i индикатора; 

        i 

    ЗатФ  - фактические затраты на достижение i индикатора. 

        i 

Выполнение Программы считается эффективным при достижении интегрального 

показателя эффективности: 

от 95 до 110 процентов – приемлемый уровень эффективности; 

свыше 110 процентов – высокий уровень эффективности. 

Выполнение Программы считается неэффективным при достижении интегрального 

показателя эффективности: 

от 95 до 80 процентов – низкий уровень эффективности; 

менее 80 процентов – критический уровень эффективности. 


