
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЪСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0/.у4 J0/8 лlь "|,t/Oпос.стрелка

Об утверждении муниципальной программы
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района<<поддержка социально ориентированных некоммерческих
организацийl осуществляющих деятельность на территории

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района>>

В соответСтвиИ с Федеральным Законом от б октября 2006 годаJф 131-ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправленияв Российской Федерации>, статьей 179 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, постановлением администрации Краснострелъского сельского
поселения Темрюкского района от 4 октября 2О|7 iодu лъ )r8 (об утвержденииПорядка принятиЯ решения о разработке, формировании, реЕLлизации и оценкеэффективности ре€Lлизации муницип€UIъных программ Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района>, Уставом Красносrрелъского
сельского поселения Темрюкскогорайона п о с тан о вляю:

1, Утвердить муницип.льную программу Краснострельского сельскогопоселения Темрюкского района <<Поддержка социЕlJIьно ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района> 1.rp"no*b"""j.2, Отделу имущественно - правовых отношений администр ацииКраснострельского сельского поселения Темрюкского района (Гриценко)
официально опубликовать настоящее постановление в периодическомпечатном издании газете Темрюкского района <<Тамань>>, офици€шьно
опубликовать (разместить) на официЕlльном сайте муницип€шьного образования
темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети <<интернет),
а также разместить на официалъном сайте администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района.

3, Контроль за выполнениеI\4 настоящего постановления оставляю за
собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официалъного
опубликования, но не ранее 1 января ,2019 рда.

]':, 
", 

l ,,_ ,,

Глава Краснострелъского ..л о.о'''
поселения Темрюкского района, l.;'i.'

l ,.; _'..

С.А. Глущенко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Краснострелъского сельского

поселения Темрrокског0 района
от о/// dа/t Ny o|t/O

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района

<<Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляюIцих 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 решениrI про|раммным методом
3. Щели, задачи и целевые пок€ватели, сроки и этапы реализации

мунищипальной программы
4. Переченъ и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий

муниципальной программы
5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее

выполнением

1. tIАспорт
муниципалъной программы Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района <Поддержка соци€Llrьно ориентированных
некоммерческих организации, осуществляюIцих деятельность на территории

КпасностDельского сельского поселения Темпюкского оайьского сельского поселения l емDюкского Dаиона)
Координатор муниципальной
программы

Общий отдел администрации
Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

Координатор подпрограмм Не предчсмотDено
Участники муниципальной
программы

Администрация Краснострельского
сельского поселения Темрюкского
района

Подпрограммы муниципальной
программы

Не предусмотрено

I-{ели муниципаJIьной программы Развитие партнерских отношений
между органами NIестного
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самоуправления Темрюкского района и
соци€tлъно ориентированными
некоммерческими организациями для
решения социЕlльных проблем
населения

З адачи муниципа.гtьной программы Развитие системы взаимодействия
соци€tльно ориентированных
некоммерческих организаций с
органамц местного самоуправления

Перечень целевых показателей
муниципальной программы

- количество )п{астников мероприятий,
направленных на повышение роли и
значения ветеранского движения для
духовно
патриотического воспитания
подрастающего поколения на примерах
трудовой и боевой славы ветеранов;
_ количество человек принимающих
участие в организации государственной
и иной службы членов кuвачьих
обществ, предусматривающей
осуществление деятельности по
профилактике соци€Lпьно-опасных
фор, поведения граждан;
- количество совместных мероприятий

этапы и сроки ре€Lлизации
N,IуIrиципальной программы

2019 год

объемы и источники
финансирования муниципальной
программы

Всего на 2019 год -l2,0 тыс. рубл"И, .а
счет средств местного бюджета

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

Разработка муниципальной про|раммы <<поддержка соци€lльно
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность на территории Краснострельского сельского поселениlI
ТемрюкСкогО района> (далее ПрограмЙа) обусловлена необходимостью
выработки системного, комплексного подхода к решению вопроса поддержки
соци€tпъно ориентированных некоммерческих организаций на территории
поселения.

Понятие ((соци€Lльно ориентированные некоммерческие организации)
введено ФедералъныМ законоМ оТ 5 апреля 2010 м 40_ФЗ ((о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
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ВОПРОсУ поддержки соци€lJIьно ориентированных некоммерческих
ОРГаниЗациЙ)). Социально ориентированными некоммерческими организациями
признаются некоммерческие организации, созданные в организационно-
правовых формах, предусмотренных Федеральным законом от 12 января |996
Ns 7-ФЗ <<О некоммерческих организациях> (за исключением государственных
корпорациЙ, государственных компаниЙ, общественных объединений,
являющихся политическими партиями, религиозных организаций) и
осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных
проблем, р.ввитие гражданского общества в Российской Федерации, а также
иные виды деятельности,
Федерального закона.

предусмотренные статьей 31.1 ук€ванного

Федеральным законом <<О некоммерческих организацияю) определены
также полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов
поддержки социutльно ориентированных некоммерческих организаций, в том
числе разработка и ре€tлизация муницип€LIIъных программ поддержки соци€tльно
ориентированных некоммерческих организаций с учетом местных социаJIьно-
экономических, экологических, культурных и других особенностей.

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерaшьного закона от
6 октября 2003 Jф 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправлениrI в Российской Федерации> оказание поддержки социаJIьно
ориентированным некоммерческим организациям отнесено к вопросам
местного значения.

Щелесообр€вность и преимущество использования программно-целевого
метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптим€lJIъных
качественных и количественных резулътатов в ходе ре€Lпизации Программы.

рисков:

Гtrрограммы,

реryлярного

сфере
быть
в

реализации
проведение

федеральном

Пр" реЕtлизации Программы моryт возникнуть следующие группы

1) изменения федерального законодательства в
способом минимизации которых может
мониторинга планируемых изменений

законодательстве, внесение изменений в Программу;
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

ре€lлизации Программы запланированныI\4, способом минимизации которых
может быть проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности

ре€lлизации мероприятий Программы, анаJIиз причин откJIонени;I фактически
достигнутых показателей от запланированных, оперативная разработка и

ре€tлизация м€р, направленных на повышение эффективности ре€rлизации
меропрI4JIтий Программы.

3. Щели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации
IчIуниципальной программы
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Щля реализации целей
следующих задач:

развитие системы
некоммерческих организаций

муниципальной про|раммы необходимо решение

взаимодействия соци€UIьно ориентированных
с органами местного самоуправления

наименование
целевого покiвателя

Единица
измерения 2019 год

МlтиципальнЕUI прогрilплма Краснострельского сельского поселения ТемрюТЙББраtона
<Поддержка социzrльно ориентированных некоммерческих организаций,

осуществJUIющих деятельность на территории Краснострельского сельского 11оселения
Темрюкского района на 2019 год>

количество
участников
мероприятий,
направленных на
повышение роли и
значения ветеранского
движения для духовно
- нравственного,
патриотического
воспитания
подрастitющего
поколения на
примерах трудовой и
боевой славы

Не менее 50 Не менее 50

количество человек
принимающих )ластие
в организации
государственной и
иной службы членов
казачьих обществ,
предусматривающей
осуществление

деятельности по
профилактике
социально_опасных

форм поведения
грa)кдан

Не менее 3

Срок реализации муницип€шьной программы: 2019 год.
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5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной про|раммы

Финансирование муниципальной программы осуществпяется за счет
средств местного бюджета.

Год реализации Объем финансирования, тыс. рублей
всего В разрезе источников финансирования

Федеральный
бюджет

Краевой
бюджет

Местный
бюджет

Внебюджетные
источники

1 2 J 4 5 6

основные меDопDиятия
2019 год 12,0 |2,0
Всего по
основным
меDопDиятия

12,0 1,2,0

Общий объем финансирования по муниципальной программе
20t9 год 12.0 12.0
Всего по
муниципальной
программе

12,0 t2,0

6. Методика оценки эффективности ре.Lпизации
муницип€UIьнои программы

На основании постановления администрации
сельского поселения Темрюкского района от 4 октября 2017 года Ns 218 (Об

утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании,
реЕtлизации и оценке эффективности реализации муницип€lJIьных программ
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района>.

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль
за ее выполнением

Текущее управление муниципалъной программой осуществляет
координатор, который:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с

участниками муниципаJIьнои программы ;

2)формирует структуру муниципальной программы и перечень

участников муницип€tJIьнои программы ;

3)организует ре€Lлизацию I\4униципалъной про|раммы, координацию
деятельности участников муниципальной про|раммы;

4)принимает решение о необходимости внесения в установленном
порядке изменений в муниципuLлъную программу;

5)несет ответственность за достижение целевых показателей
муниципальной про|раммы;

6)осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам

финансироваIIия реализации муниципальной про|раммы на основании
ПРеДЛОЖениЙ }п{астников муниципальной про|раммы;

Краснострельского
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7) дО 20 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в
финансовый отдел доклад о ходе реzшизации муницип€шъной программы на
электронных носителях;

8) готовит ежегодный доклад о ходе ре€Lлизации муниципальной
программы И оценке эффективности ее ре€lJIизации (далее - докJIад о ходе
реЕLлизации муниципальной программы);

9) организует информационную рzвъяснительнуюи
задачнаправленную на освещение целей и муниципальной про|рамN,Iы

печатных средствах массовой информации, на офl
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>;

в
в

Глава Краснострельского сельсlкого
поселения Темрюкского райоЁd'

l 1 :i,
С.А. Глущенко

,:|, 
I

,.i..,

работу,

печатных средствах массовой на официальном сайте

10) размещает информацию о ходе реЕшизации и достигнутых
результатах муниципальной про|раммы на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети <ИнтернЙ>;

11) осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной
программой.

контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет
администрация и Совет Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района.


