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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 369-п от 21.09.2012 г.                              
 

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций г. Зеленогорска на 2013-2015 годы» 

 

 В целях оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, на 

основании Федеральных законов от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 23.08.2011 № 713 «О 

предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», 

постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 04.06.2012 № 227-п «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и 

оценки эффективности реализации», руководствуясь Уставом города Зеленогорска,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

      1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций г. Зеленогорска на 2013-2015 годы» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем опубликования в газете 

«Панорама». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

 

 

В.В. Панков, 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                               



                                                                                                                                             Приложение к постановлению  

                                                                                                                                             Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

                                                                                                                                             № 369-п от 21.09.2012 г.   

                                                                                                                                                         

 

Долгосрочная целевая программа 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций г. Зеленогорска 

на 2013-2015 годы» 

 

 

ПАСПОРТ  Программы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций г. Зеленогорска на 2013-2015 годы» 

 

 

Наименование Программы Долгосрочная целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций г. 

Зеленогорска на 2013-2015 годы» (далее – Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 04.06.2012 № 227-п «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности 

реализации» 

Заказчик  Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – УСЗН) 

 

Исполнители мероприятий 

Программы 

УСЗН; 

Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – УО); 

Отдел по работе с Советом депутатов ЗАТО г. Зеленогорска и связям с общественностью Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска; 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска» 

(далее - МКУ «Комитет по делам культуры»); 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и здравоохранения города 

Зеленогорска» (далее - МКУ «КФ и З»);  

Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - КУМИ). 

Разработчик Программы  Рабочая группа, созданная распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 07.02.2012 № 189-р «О создании 

рабочей группы по разработке городской целевой программы по поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 



Цели и задачи Цели: 

-оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. 

Задачи: 

-создание благоприятных условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; 

-повышение активности социально ориентированных некоммерческих организаций; 

-изучение общественного мнения посредством деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

УСЗН; 

УО; 

МКУ «Комитет по делам культуры»; 

МКУ «КФ и З» 

 

Сроки реализации Программы 2013-2015гг. 

Объемы и источники 

финансирования 

Всего 3 179,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

2013 – 992,0 тыс. руб.;  

2014 – 1 059,0 тыс. руб.;  

2015 – 1 128,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы (целевые 

индикаторы)  

Общее количество человек, участвующих в добровольческой деятельности, - 90, в том числе: 

- 20 человек в 2013г.; 

- 30  человек в 2014г.; 

- 40 человек в 2015г.; 

общее количество социально-значимых памятных дней, декадников, акций для ветеранов, пенсионеров, инвалидов, 

семей с детьми, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями, - 171, в том числе: 

- 56 мероприятий в 2013 г.; 

- 57 мероприятий в 2014 г.; 

- 58 мероприятий в 2015 г.; 

общее количество поддержанных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных 

на развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, 

деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии, - 12, в том числе: 

- 3 проекта в 2013г.; 

- 4 проекта в 2014г.; 

- 5 проектов в 2015г.;  

12 материалов, опубликованных в СМИ: ежеквартальное информирование жителей г. Зеленогорска о 

предоставляемых мерах социальной поддержки, о мероприятиях, проводимых социально ориентированными 

некоммерческими организациями, в том числе: 

- 4 материала в 2013г.; 

- 4 материала в 2014г.; 



- 4 материала в 2015г. 

Система организации 

контроля за исполнением 

Программы 

УСЗН 

 

 

2. Обоснование Программы. 

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости принятия Программы. 

Программа основывается на положениях статей 31.1 – 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 г.  № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

По данным Доклада о состоянии гражданского общества в Красноярском крае, подготовленного Гражданской ассамблеей Красноярского 

края, число жителей края, давно принимающих участие в работе общественных организаций, довольно велико - от 6% в Красноярске до 9 % в 

городах края и до 15 % в Норильске. В Зеленогорске этот показатель составляет 12 %.  

По состоянию на 01.02.2012 на территории г. Зеленогорска осуществляют деятельность 64 некоммерческих организации, в том числе: 

- 44 общественных организации; 

- 6 профсоюзных организаций; 

- 6 фондов; 

- 5 религиозных организаций. 

Из 44 общественных организаций 16 общественных организаций в области физической культуры и спорта, 8 общественных организаций в 

области образования и культуры, 7 общественных организаций в сфере социальной поддержки и социальной защиты граждан, 16 общественных 

организаций с иными видами деятельности.  

 При этом деятельность многих из организаций носит ситуативный характер и не имеет системы. Это связано с низким уровнем 

взаимодействия некоммерческих организаций с органами местного самоуправления, а также неразвитыми горизонтальными связями в 

некоммерческом секторе. Кроме того, в городе отсутствует система консультативно-экспертного сопровождения деятельности некоммерческих 

организаций. 

 

        Важным фактором развития гражданского общества последних лет стал стремительный рост информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет» в качестве площадки для самоорганизации граждан. Развитие информационно-телекомуникационной сети «Интернет» - это 

тенденция, которая в ближайшие годы будет только усиливаться. Уже сегодня информационно-телекомуникационная сеть «Интернет» становится 

не только площадкой для дискуссий, но и основным каналом организации и направления гражданской активности. Это означает, что необходимо 

пересмотреть методики оценки деятельности некоммерческого сектора. При этом важным становится анализ волонтерских социальных сетей и 

установление тесного взаимодействия с важнейшими из них. 

Одна из основных задач данной Программы - создание благоприятных условий для деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, максимальное использование их потенциала для эффективного решения социально значимых проблем города. 

 Социально ориентированные некоммерческие организации пользуются огромным влиянием, они способны не только профессионально 

участвовать в решении городских проблем, оказывать качественные социальные услуги населению, обеспечивать обратную связь с органами 

местного самоуправления, но и выражать интересы граждан, организовывать людей для самостоятельного решения проблем. 

         Социально ориентированные некоммерческие организации выполняют роль посредника между органами местного самоуправления и 



населением города по основным ключевым вопросам развития города, защиты социально-экономических, гражданских, трудовых прав и свобод 

лиц старшего поколения. При их помощи органы местного самоуправления получают информацию об эффективности своих действий, сокращают 

разрыв между властью и обществом.  

 В связи с этим должна быть выработана последовательная политика, направленная на всестороннюю поддержку и поощрение 

общественных инициатив. 

Данная Программа разработана на основе систематизации возможностей и механизмов поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций города Зеленогорска. В рамках данной Программы планируется предоставлять социально ориентированным 

некоммерческим организациям финансовую, имущественную, консультационную и  информационную поддержку.  

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения Программы, ожидаемые конечные результаты реализации Программы, 

целевые индикаторы. 

Цели: 

- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

-создание благоприятных условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; 

-повышение активности социально ориентированных некоммерческих организаций; 

-изучение общественного мнения посредством деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Решение поставленных задач направлено, с одной стороны,  на формирование условий  для совершенствования внешней среды развития 

социально ориентированных некоммерческих организаций, с другой – на повышение экономической устойчивости социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории г. Зеленогорска. Реализация Программы 

позволит увеличить уровень социальной активности населения г. Зеленогорска до 20% путем вовлечения в общественную жизнь город а более 

14 тысяч граждан различных категорий: детей, пенсионеров, инвалидов. 

Для решения поставленных задач предусмотрены мероприятия Программы, направленные на: 

1. финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2. имущественную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций; 

3. консультационную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций; 

4. информационную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Сроки реализации Программы: 2013-2015гг. 

Целевые индикаторы: 

- количество человек, участвующих в добровольческой деятельности, привлекаемых социально ориентированными некоммерческими 

организациями для осуществления своей деятельности;  

- количество социально-значимых памятных дней, декадников, акций для ветеранов, пенсионеров, инвалидов, семей с детьми, проводимых 

социально ориентированными некоммерческими организациями;  

- количество проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие дополнительного образования, 

научно-технического и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии; 

- объем информирования жителей г. Зеленогорска о предоставляемых мерах социальной поддержки, о мероприятиях, проводимых 

социально ориентированными некоммерческими организациями. 



2.3. Механизм реализации Программы. 
2.3.1.Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются некоммерческие организации, созданные в 

предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 № 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, а также осуществляющие виды 

деятельности, предусмотренные статьей 31.1 данного Федерального закона. 

 

Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета по годам реализации Программы: 

2013 – 992,0 тыс. руб., 

2014 – 1 059,0 тыс. руб., 

2015 – 1 128,0 тыс. руб. 

        2.3.2. Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, являются УСЗН, УО, 

МКУ «Комитет по делам культуры», МКУ «КФ и З». 

2.3.3. Ежегодное уточнение состава исполнителей, механизма реализации Программы, целевых индикаторов и затрат по программным 

мероприятиям с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств осуществляет УСЗН. 

2.3.4. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется путем выделения субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям в целях возмещения затрат, направленных на:  

- профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства; 

- повышение качества жизни людей пожилого возраста; 

- социальную адаптацию инвалидов и их семей; 

- развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и 

молодежи в сфере краеведения и экологии. 

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период на указанные в Программе цели. 

2.3.5. Реализация мероприятий Программы по оказанию финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

осуществляется в соответствии с Порядками предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 

утверждаемыми постановлениями Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  

Реализация мероприятий Программы по имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 

осуществляется путем предоставления в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность, направленную на решение социальных проблем, муниципального имущества, (помещений) в соответствии с Положением о порядке 

передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества находящегося в муниципальной казне г. Зеленогорска, утверждаемым 

решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска, и Перечнем муниципального имущества казны в целях оказания имущественной поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

Реализация мероприятий Программы по консультационной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 

осуществляется отделом по работе с Советом депутатов ЗАТО г. Зеленогорска и связям с общественностью Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

путем консультирования по вопросам создания и осуществления уставной деятельности некоммерческих организаций, привлечения 

некоммерческих организаций к участию в совещаниях, встречах, «круглых столах», публичных слушаниях по решению вопросов, связанных с 
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направлениями их деятельности. 

Реализация мероприятий Программы по информационной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 

осуществляется отделом по работе с Советом депутатов ЗАТО г. Зеленогорска и связям с общественностью Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

путем ежеквартального освещения деятельности  некоммерческих организаций в средствах массовой информации на основании информации 

представленной  исполнителями мероприятий Программы. 

2.3.6. Формирование и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей поддержки осуществляет 

отдел по работе с Советом депутатов и связям с общественностью в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска «Об организации работы по формированию и 

ведению реестра социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей поддержки».  

2.4. Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения. 

 Текущий контроль за ходом реализации Программы, целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета осуществляет 

УСЗН. 

Главные распорядители бюджетных средств ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 25 

января очередного финансового года составляют информацию об исполнении Программы по своим направлениям и направляют ее в Финансовое 

управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Финансовое управление). На основании представленной главными распорядителями 

бюджетных средств информации об исполнении Программы Финансовое управление составляет сводную информацию об исполнении 

Программы и направляет ее УСЗН. 

По итогам года УСЗН составляет доклад об исполнении Программы. Ежегодный доклад об исполнении Программы с информацией об 

оценке эффективности реализации Программы направляется заместителю главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной 

сферы до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

2.5. Оценка социально – экономической эффективности от реализации Программы. 

Реализация мероприятий Программы позволит решить ряд задач: 

- увеличение численности добровольцев, привлекаемых социально ориентированными некоммерческими организациями для осуществления 

своей деятельности; 

- увеличение  количества социально-значимых памятных дней, декадников, акций для ветеранов, пенсионеров, инвалидов, семей с детьми, 

проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями; 

- увеличение количества проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие дополнительного 

образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и 

экологии, получивших финансовую поддержку; 

- рост информированности жителей г. Зеленогорска о предоставляемых мерах социальной поддержки, о мероприятиях, проводимых 

социально ориентированными некоммерческими организациями. 
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Показатели результативности Программы 

 

№ 

п/п 

Целевые показатели и индикаторы Базовый 

показатель, 

2012 год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1 Численность добровольцев, привлекаемых социально ориентированными некоммерческими 

организациями для осуществления своей деятельности 

15 20 30 40 

2 Количество социально-значимых памятных дней, декадников, акций для ветеранов, пенсионеров, 

инвалидов, семей с детьми, проводимых социально ориентированными некоммерческими 

организациями 

55 56 57 58 

3 Количество проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных 

на развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, 

массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии, получивших 

финансовую поддержку 

0 3 4 5 

4 Объем информирования жителей г. Зеленогорска о предоставляемых мерах социальной 

поддержки, о мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими 

организациями (количество материалов) 

0 4 4 4 

 

2.6. Мероприятия долгосрочной целевой программы 

 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций г. Зеленогорска на 2013-2015 годы»  

 

№

 

п

/

п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Код классификации 

расходов 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объемы финансирования, 

предусмотренные программой, 

тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты, 

предусмотренные программой.  

Всего, в том числе по годам 

реализации 

всего В том числе по годам Единица 

измерения 

В том числе по годам 

2013 2014 2015 всего 2013 2014 2015 

1 Финансовая поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

направленная на:  

 

 

 

 

 

 

     Предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям для:  

- проведение 

социально-значимых 

памятных дней, 

декадников, акций для 

012.1003.7955401.006.242 

 

УСЗН 

 

2 939,0 

 

932,0 

 

979,0 

 

1 028,0 

 

- проведения социально-значимых 

памятных дней, декадников, акций 

для ветеранов, пенсионеров, 

инвалидов, семей с детьми 



ветеранов, 

пенсионеров, 

инвалидов, семей с 

детьми 

(количество проведенных 

мероприятий) 

Мероприя

тия 

171 56 57 58 

- развитие массового 

спорта 

019.1003.7955401.006.242 МКУ «КФ и З» 100,0 20,0 40,0 40,0 - реализации проектов, направленных 

на развитие массового спорта 

(количество поддержанных проектов) 

Проекты 5 1 2 2 

- развитие 

дополнительного 

образования, 

художественного 

творчества, 

деятельности 

молодежи в сфере 

краеведения и 

экологии 

017.1003.7955401.006.242 МКУ «Комитет по 

делам культуры» 

 

80,0 20,0 20,0 40,0 - реализации проектов, направленных 

на развитие дополнительного 

образования, художественного 

творчества, деятельности молодежи в 

сфере краеведения и экологии 

(количество поддержанных проектов) 

Проекты 4 1 1 2 

- развитие 

дополнительного 

образования, научно-

технического 

творчества, 

деятельности детей в 

сфере краеведения и 

экологии 

014.1003.7955401.006.242  

УО 

 

 

 

 

60,0 

 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

- реализации проектов, направленных 

на развитие дополнительного 

образования, научно-технического 

творчества, деятельности детей в 

сфере краеведения и экологии 

(количество поддержанных проектов) 

Проекты 

 

3 1 1 1 

Итого:   3 179,0 992,0 1 059,0 1 128,0 Мероприя

тия 

171 56 57 58 

Проекты 12 3 4 5 

2 Имущественная 

поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

 КУМИ     Создание благоприятных условий для 

деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

 Итого:            

3 Консультационная 

поддержка социально 

      Создание благоприятных условий для 

деятельности социально 



ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

 Итого:            

4 Информационная 

поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

      Информирование жителей г. 

Зеленогорска о предоставляемых 

мерах социальной поддержки, о 

мероприятиях, проводимых социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями (количество 

материалов опубликованных в СМИ) 

 Итого:       Материал

ы 

12 4 4 4 

 Итого по Программе:   3 179,0 992,0 1 059,0 1 128,0      

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Программы) с указанием источников 

финансирования. 

Мероприятия Программы предусматривают их реализацию за счет средств местного бюджета. Объем расходов из средств местного 

бюджета на реализацию мероприятий Программы на 2013-2015 годы составляет 3 179,0 тыс. руб.        

 


