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АдминистрАция БАрдымского муниципАльного окруfл
ПЕРМСКОГО КРАЯ

пос,tАновлЕниЕ
t 7.0l .202 l 292-0l -02- l4-гl

-,]

О внесений изменений в муriцципальную
программу "Развитис и поддсрrкка
некоммерческпх общественных
организаци и в Бардымском
|}tуницllпапыlом округ€ на 2021-2023 годы"

На основании решения .Щlмы Бардымского муниципirльного округа
Пермского края от l7.11.202l Ns344 (О внесении изменений в решение.Щумы
Бардымского муниципаJIьного округа от 25.||.2020 N9 49 (О бюджете
Бардымского муниципального округа на 202l год и на плановы й перпод 2022 и
2023 годов>, от l7.11.202l М343 (О бюджете Бардымского муниципального о
округа на 2022 год и на плановый 202З и 2024 годов)), постановления
администрация Бардымского муниципального округа от \ 4,04.202| Nq292-0l-
02-449-п <Об утвер)<лении Порялка разработки, реализации и оценки
эффективности мунципальных программ Бардымского мунципального округa>),
администрация Бардымского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Внести изменения в муниципалы{ую программу <<Развитие и
подцержка некоммерческих общественных организаций в Бардымском
муниципальном округе на 2021-2023 годьпl, утвержденную от 25.03.202l Ns292-
0l -02-3 l8-п, согласно приложению к настоящему постаноыIению.

2, Постановление опубликовать на сайте админис,трации Бардымского
I!,униципаJIьного округа Пермского края.

3. Постановление встуrrает в слIлу со дня подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие 01.01.202lгода.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместитеJIя
главы администрации Бардымского мунициtrального округа по социzrльному

Х.Г. Алапанов

развитию БаJ,rаеву Т.В.

Глава муниципального округа -
главы администрации Бардымского
муниципального округа



Приложение
к постановлеяию администрацItп
Бардымского NtуЕиципаъного округа
от l7.01.202l N9 292-01-02-14-п

Nt},ll цпlIа;lьная проr paNlNIa
(I'азвlt1,1tс t| поjцерrкка некопrNrерческIlх общссr'веtlllых оргlltlпзrцtril в Бар;tымском

tl\.Httltлпa.,lbllot1 о!.р1 rе lra 2021-2023 l о-]ы) (.]a.'lec - Проl,раtlltа)

I. llаспор,l, flроl'рапrrrrы

1 Задачи
ПрограNtмы, их
целевые
показатели

Задача 1.1,

развитие взаиruодействия органов ]!lестного са]!lоупраsления с Фаr(данским
обпtеством в интересах жителей Бардымского муниципaйьноrо округа через
диалог с широким кругом некоммерчсских обществеllных организаций
(дмее по тексту - НКО),
ПоNазатеJlь:
Увеличенле количества социмьно значимых проектов, ремизуемьж НКО,
залача ],2,
Обсспеченltе социzutьной поддер)riки ветеранов и пенсионеров,
прOfiивхl^lllи\ в L.rp rычск,,v vуниципаrьно\! окр} I с. с^lд.lние условий lля
и\ h)льl\г,l,,_'lпL\t,,в,,;l lсяl( lьнJсrи и \.llсlllн,,Й з (апlаuии в чбщес]ве,
ПоNазатеlь:
I ]овышеllис доlи Rсlеранов. Ilенсиоltеров, охваченных Nlеролриятиями
I lрограуNlrl, от обllLс, о ко,lичес,гвat l}cl ePaнol], сосLояulих Hi учете в

районно\, Совеlе встеранов ll первл|llIых веlерански\ оргаIIизациях,

Создание чсловий для социшlьной реабилитации иllвалидов!
иllтеграцltи пх в общество. обеспечение безбарьерной среды
)кизнедеятельности лпя иIlвatлилов Бардымского муниципаJlьного
oKpyra.
Пока:атель:
Повышение доли инвaцидов, охвачеЕных мероприятиями
[lрограммы. от обшего количества иЕвмидов. проживающих в
Бар;ыrtскr,rr \!) нli]tиIIiLlьном округе.
залача L,1,

Создание yсловий д,rя обеспечеиия конституционного права граждан
llil свобод} ttысли и c.,loвil л)-IеNt органи]ации открьпого обсуждения

залача l

еý] )tiизни Бардымского

1 ответствецный
исполните]ь Мп

Управлепие культуры, молодежной политикп и спорта
ад]!{ияистрации БардыN{ского муницип&qьного округа

соисполнители
програrvмы

A"lMrtllиc] рilция l]lрльilчlсlФго Ntуllиципal]Iьного окр),га. Управление
кr-JIьтчры. \1о]lодсr(ной IIолитикrt сIIорl,а iцNlиIIистрilцйи
Бар,lыrIского rll,rtпtlIlпll.lыlого окр\,га. Ilекоlt\lер(lеские
обtцествеIIные организации Бардыl\{ского NIуtlицип&lьпого округа

участllики Мп Некоммерчсские обществснные организации Бардьtмского
!1униципа]ьного окр},га и ДНО ( редакция (Тан) ((Рассвет))

Разработчик
fIрогралtлtы

Управлеttrrс культуры, \1о,,Iолеrкltt)й по-T и-гики и спорта

Цель IIрогра\lrtы,
ее целевой
rIоказате-lь
(ожидаелtые
коЕечньiе

результаты)

Llеrь:
Развитие и поддержка некоммерческих общественных оргalяизаций в
Бардымском муниципыlьном округе,
Целевой показатель:
Увеллчение доли r(ителей Барлыпrского муниципrцьноIо округа,
прини\iаоIlцlх \liастие в лсятельности обществеIIпьж оргаЕизаццй и
объедиrtеttий.

Iill ll I11l \lll,L ]i гоь llll па-l,Ili ll гоL)|)il а

I

I



муниItиllаlьного округа и его )'(и,rелей, работы оргапов власти!

раз.,lичны\ аспскlов общес]sеl|но-политической. социмьно-
экономической, культурной жизни Бардьlмского муниципальt{ого
окр) l а. а lакже _]р) l их вопросов иItтерес) Iоlци \ чи lc lелей.

YptlBeHb иrlt|rорма,гивности населения

lIolinзaтajll,

) Сроки и этапы

ре,lлизации
ПроIраммы

Срок рсазизачии програvNlы| 20]]-202] годы и п-,Iановый период
2024 год.
ЛрограмNlа не иIiеет строгой разбивки на этапы, прогрalммЕые
Ilсроприятия реа]изуются на протяхеflии всего срока ее ремизации

6 объемы и
источItики

финавсирования
Программьi
(Приложение 2)

Обций объем фиfiансирования Прогр.t!tNlы - 6889,,l тыс. руб., в том
числе по гола\1 рсаJrизации:

Иоточвики финансироваttия - бtоджет Администрации Бардымского
tlуltиципiчlьного окрчга и sнебюд,{iетные источники,

*При 
условии победы в граttтовых конкурсах различных фондов.

2. Со,rерiкание проб.псiltы и обосноваllпе необходиDtост ес решения

Развитие некоммерческого сектора явллется важпыIt факторолt становления и

формироваlrия rражданского общества,
Програrtrtа разработанll f.lя оказаIIия KoIlкpcтHoii по\1()щи и поJдержки

общеотвенным объедпнеttияll Барлымсtсtlго ]!l}liиципlllьного оl(р},га l] ltе-]ях привлечения
насеJIеltия к работе в обutесIвевны\ обь(,lинеIlия\. lJ тсгри lориfuiыlых оргапах
обществеlIIIого саNlоуправления (,tli-,lee по тексту ТОС), усиления взаи[tо.]ействия органов
местного самоуправлевия с обцественными объедипениями и ТОС для эффективного
рсшения социаIьно значи\rых BolIpocoB, чкрепления доверия и согласия в обществе.

Несмотря lla то, чго ll^ сегодrtяtttний день в Бардымском N{униципмьпом окр}те
насчиIывасIся б.чtее 40,,iцесrвенных орlаниlэUий и обьедин(ний оl\4ечаеlся ни]киi.l
уровень актпвнос'Iи яеко]lIýIерческого сектора в решениlt социаjIьно значиtlых вопросов и
жизяедеятельности округа. Основllые прйчIIпы. сдерживаюцие развитие чбщественньл<
инициатив в округе: недостаточный профессионапизм лидеров НКО, участвующих в
процессах развитпя общес,гвенIlы\ инItцltатltв; не:lостаточяость материаJlыlо-техяического и
методического обеспечения леягсльности НКО и -I'OC: пеопрелеленllость в источниках
финансовых ресурсов ll]{oi llcгlo]1lIoe испоjlьзоваIIl1е погенциаJlа некоммерческих
организациl'i \{\пl,ципсlьцой в,lalс-гью ,1.1я реlll(ния llгоб.lе\l oKp)liri сjlабое ра3витие
межсекторного 8заимодействия I.1 llоlцL,ржки обцесгьснны\ инициJтив; llедостаточная

Бtоджст Бардымского
NlувиципапьяоIо округа

202l гол

202] го]t

2()2j го;L 2760,2 тыс, руб

бtl89,.' тыс. р),бll rого

2024 год - плапо8ый
Ilерtlод

ll

lЗ69,0тыс. руб.

2760,2 тыс, руб,

2760,2 тыс. руб.,rеii



информированность населения о l]о]можносl,и формирования ТОС, elo полномочиях и

возNlожной деятельности,
Наиболее уязвимыми и слабо защищенЕыt'lи яв-'1яются инваJlиды, а также ветераны,

люди пенсиояного возраста. На 01 октября 2020 г. по дапным в Бардымском муrдципмьвом
округе проживают 2223 иввапидов, в том числе 132 детеЙ-инвалидов, что составляет 8,9 О%

от всего насе:Iения, На ссго,]Еяшпий ,]ень в Бар.]ы}lсколt муниципальном округе нет
специапыIого реаби]lитационного IleHlpat цJlя инllми,пов, (лособств)ющего социмьно-
психологической адаптации лlодей с ограllиченltыIlи воз]!1ожностя]\iи здоровья. Многие
инвмиды -]ишены возможности callocтorтejlbнo передапгаться вследствие
неприспособленности социальной иtrфраструктуры к условиям их жизl]едеятельности.
Поэтому проблеrlа социfulьноil рсабйлитации инвмLiдоl]. интеграциti их в общсство,

форr,ированttе -]ост},ппой сре:lы хttзIIс,lеяrе.,lьности и}lва]и]lов яв-,lяется.]остаточно острой.
В последнис l-одь! в БарлыNlском l!1)нициIlaUIьном округе, как и во Nlногих Itа.,Iых городах,
доля насеiения старшс 55 лст увL,личивJется, а rllодей грудоспособного возраста

уменьшается. На 0) октября 2020 г. в Барлымском |!Iуницип&,Iьцо\1 округе проживает 7854
тыс, людеЙ llенсионllоlо возраста, чLо составляет 31,60% от численности всего населения
Барлымского мунициIIаJIьного oкpyla. из пих 27З человек труженики тьша. Число
ветеранов войны п -груда сжего.lно сокраulаегся, по),гоIt),важно вести целеяаправленную
работу, чгобы ни одпн веl,еран tle бьш забыт и lle чувствова-] себя олиноким. Люди
преклонного возраста испытывают оllредслеItIIые трудяости, связанные с утратой прежнего
социalJIьного статуса. с \tа,гериаlьпо-экономическиrrrl огранцченllямll! возрастными и
физиологическими измененияi\lи.

Все э,t,о обуславливаст необ\олимость приtlяl,ия ]\,lep. паправлснных как на усиление
соц!lа,lьной заlциlliеllItости llIl|]ll"Ill_K)B. лю]ей по]t(и]l(lго Bolp.lcтa. TilK и на создание условий
1_1я и\ aKItlllll(lIo ) lIзсtия в tu]шес tt,ttIrtoli дlt rни uкрr t з,

,Щля эффективлоrо рсшеttия лроблелt необхолI{мо lIриNIеIIеllис програмillно-це,lевого
метода с испо]Iьзованиеrl оргаIlизацllонlIых \lеханлlзIк)l] взаиItоJейс1,1Jпя, а также
координации )силий и концснтраIllllt фиЕансоl]ых ресурсов.

ПрограмNlа позволит сформuрова],ь четкое видоние цслей и приоритетов
функционирования и рtl-]вития IIКО, выстраивать взаиvодействие органов местяого
сапtоупраll,'Iения с НКО на лринципах сисгеltlности, открытос-ги, целеполаганиr. Ремизация
Програлtмы бу,лет рабо,lать на констр}ктивный диа]ог ме)кд) оргацами мествого
са\!оуправленtlя и [IKo. активизаllиlо творческого потеl]циаrа, инициативное участие
грахiдан в решении вопросо! tlестного знаllеtIия и процессах сапrостояте-]ьного управления
территориями. С поплощыо привлеченпя t-lКo и 'l'oС к участиlо в решении вопросов
местпого значехия предпо]lагается такх<е эффективное испоjlь:jоваIlие бю,tхетных ресурсов,
деловоl,о li соltиillьвого по,Iеtlциi!lа ,,1iителей в решении ltроблеrt. что позволит сократить
бюджетные затраты и повьiсить э4]q)ективность муниципапыlого управлеЕия, Конечная цель
этого процесса - создание эффективlIоli cllcтe}lb], поlll(}.,lяюшей оперативно реагпровать на
проблсlrы жи;не]lся'lе:Iьносгп насе]IL,нllя ullпе,,tе,iеl1,1ой тсг)риторIlи li \t)'ниципмитета в
цел()м,

Необходиrtо olveTIl1b. чlо lrc]llcl]llc выllI(\ KJ]aHl]1,1\ лро(-,,lе\t с исllользоваяием
програмN!но-I(еjlевоr'о }teтojla ос},шес1,1t-lяется в нашсll \1уlllll(},паjlыtо\l окрlге с 20ll года,
при этом отмеL]ак),гся поло){ителыlые результаты. Подводя итоги функционировапия
лредьщуцих Пролрамм, следует о,гметить большие масштабы про9ктов, реализоваltных
НКО, направ,,tеltлых на рабо,г\,с детьNtи п ]\]олодежью, поItощь пожилым людяNt, ицвалидам,
возрожденис Ilародllых рсI]есел, сохраllепие вацио]lа.jlьных традиций народов, населяющих
горола, благоYстроЙсlво территорlIи города и I!ногое .цр),гое, В практику прочно вошли
акции, благотворите,]ьные концерlt,l. HэUIl0llaJ'lbHLl(, обряловые Ilрirlдники) слортивные
соревноваItия! творческfiе фестиtsали, конкурсы и другис. Ежегодно в мероприятиях,
проводимых НКО, участвуlот более 5 тысяч ,кителей округа, Реаqизовано болсе 25
проектов прив]lечено около j iцлн, (Ьиltансовых средств,

Благодаря реапизаlLиL, це]lовой програ]\,tNlы в округе обссlIечиваются правовые,
экономIlческпе. орl,illlизаlll,()l]ные \Iс,lов}lя. с,ги\r\]-,lирчюItlис леяте,,lьнос']ь uбцественньLх
органи]ацl,й и иIlициатлвllых гр\IlIt насеjlенIlя, Ilрогра\!Lllый Ntетод позвоJ-Iяет Нко
воспользоваться N{сра]!Iи NlуIlицllпа-,lыtой поддержки в Uиле субсидпй из бtоджета
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Среlства бю;tжета Бардымского N{уI{иципального округа направлевы на следуюцие
черOприя l llя

оргаяизацию и лроведение ку,lьтурно-массовых и спортивных мероприятип,
проводимьш НКО;

организац!lю и проведепие социa1,1ьяо - значиi\rых мероприятий и оказавие
информачионнtl консультативных услуг лля ветеранов tsойяы, труда, Вооруженных спл и
правоохраllпте-,lьных органов L BeTepaltoB войны Афганис],ана:

конкурс д,lя НКо провtl:tится I раз в год но основаltии постановления
адмивистрации Бардыгrского муниципа-]ьного округа кО проsедении KolIKypca граrцанских
и обществснны\ tlнLtциатив). в пре.lс,,tах бюлжетпых ассигноваtlиЙ, у,l,вержденtlых в рамка-х
ВI_(П r<Поддерlкка и развитие обrrlсствеIlliых инициатцв в Барлымском l\Iуниципzшьном
округе на 2021-202j голы):

полер,кка opI alltl }ацllи ll tlгrlвс-lеlll|я rlероприя гttli. прово;иtrtых НКО,
осуществляется на оqноваllии сIlе,l,ы, в соотвеl,ствии с постаl]о8лением администрации
Барлылtского муниципального окр}l'а. в прелелах бюджетных ассигнований, }тверr(денных в
бюджете Бардыýiского мунициIlмыlого округа на ведо\Iствевные целевые программы на

4)инансовый гол:
Благоlаря фиllансtt]rованик) Програýtttы за сче,г средств бюджета Бардымского

муIlиципмьного oкpyl,a обссIlечивасlся cll(le\lH1,1л и liо\Iпjlсксtlый \арактер реализации
мероприятиil, гарантироваl]Ilость под;(ержкй соцllмьно значиNIых инициатив
обществеtlIIости муниципiL,lьного округа,

Возмохttо ехегодllое привлечение средсl,в из прочих источllиков: краевой бюдr{ет
(через проведепие мероприятий краевого ),ровня на территории округа, участие в краевых
Ntассовых Ntер()прлlя,1,1lях ll акlLlIях). собствеlllIые средства органи]аций (8опонтерский туд.
членские в]llосы. cpc,lc],I]a граlllов по итоI,аNt ),llцстия l] рarзлиLIных конкурсах);
благотворllтсjlыlые пожертl]ованIiя,

5. }'ttpllB.rclltlc peaJIl ];lцхсii llpor р;rrlrrы

I1рогралrltа утвержлается постановлением ад{иllистрации Бардымского
\tупициllаJlьного окр),га. llрс,,lстав,Iяет собой KOvIl.,lel,c riероприятий, lIаправленньж на
подlержк)', рit3витие и совсршеliствоваllие сиUте\!ы lJ]аиNtодействия органов местного
самоуправлеяи, с некомNiерчески11 сектором лля обеспечения эффективного участия
институтов гражданского общества в решении социа,IьЕо-эковоltических задач БардыNtскоIо
муницип&,1ьного окрчга,

Мехапизм ремизации Программы включает с-,1едуюuIие элементы:
разработку и принятие правовы\ актов! нсобходиr!ы\ дlя вьпо,lltенпя Програ.vмы;
ежегоl(llуIо подготоsl(!, и уточltспие персчня прогрatммных меропрпятий на

очередной финансовый гоj{ и на плановый период. },точнение затрат на реализацию
програмNlIlых ivсролриятий;

Ilрив,псчеllие внимавия к цеJlяNl, задачаNl и содержан!iю ПрограмIrь! общественЕых
организаций tj обье]ttнеltий. llIIl,цltaI ltвны\ I р\ пп Ilасе]lеll!lя:

Реr'И {а|IИЮ ППl,I p.l\trlttt t,, rtcll,ttpttя tttЙ.

иlI(РорvироваIlие жителеЙ оц)Yга о ходе и рез\,льта1ах рсiulязации Ilрограммы;
подIото8кY отчетов о ходе 8ыпо",iнеI!пя Програillltlы,
РеаlизцI{ия N{ероприятий Программы осуществляется в прелелах бюдж9тных

ассигнованиЙ, предусмотренных в бю,]жете БардыNлского NlуItиципi!'Iьного округа,
Ф},IIансироваllие расходов llo !lероприятия!t Программы осуцествляется в

соответствии с лействующим закоIIо!ательствоNI и муIIиI(ипаjIьнь]ми правовыми актами
Бардыrtскоl о rtr ttиuипi!lыlогll оliг} l .l

Конкурсы, предусNlотреЕные в Проtраммс, прово1цтся на основании полоr(ений,
у-lверждаемых муниципальпыми правовы]!!и актаI!и администрации Бардымского
11униципмьного округа.

Субсилии социально ориен1]{роваIIны]\,l III(о прслосl дв",]яются в соответствии со
статьями 69,]. 7l1.I ljlo-lxe1,1lolo K().,IcKca I)осспйской Фе-]ерацllи. на основании порядка
предостав",lеttия с),бсилиii :]а c(Ie,l cpc,,lcтB бк];lжсlа БардыNtского N{униципального окр}та,



который )тI]ер)кдается постановлениеNл алмияистрации Бардымского муниципального
округа, в Itpc.le.,tax бю-]жетных ассигItований. предус\лотренных рецением Д/мы
Барлымскоrо муllицигlмьного oKp},Ia о бюл)riете Бардымского муниципа,,1ьяого округа Еа

финансовый год и плановый период.
Денежные средства, по-l)ченные в качестве субсидий, грантов под.пежат

использованию исключительно на ремизацию мероприятий, предусмотреtrньв Профаммой,
либо проек го^t. выиlравшиri коllк}r\(

Оценка хода исполнеllия \]еропрLrятий ПрограмNIы основана Ita аfiаqизе ожидаемых
непосредствеI]lIых и конечпых рез)]lьтатоll 11рограммы как соflоставление фактически
jlостигяу]ых с lle,]eBыtllt покаlате]lя\t!l, В соответс,гвип с:lанны\]и лроведенного анatлиза по

фактически досtигнутым результата1!1 реai.лизации в 11рограrtму мог}т быть внесеяы
корректировки,

В зaBttcltrlocTlI от и,]}lсtlеIll1я ]а,]ач lia pa]lIoii сIit,,llи пспо,1llеllия I]рогра.uмы и в
случае изN{еliелия объсма 4)инаIlсl,ровавия Ila рOiUIизаllиIо Програмvы. возможна замена
отдельяых N!ероприяl,ий Проr,раvпlы на -1р)гие ll из[lененltе проIlежу,гочных и коцечньIх
показате,,iей ПрограNlNl ы.

Внутрсttяие риски реализации Программы - отсутствие финансироваgия.
i3нешrrис риски реaL]IItзациlt. во]11ожные косвенные последствия реализации

Прогр;r,,l м ы,
Исполtlители l Iрограммы обсспсчивают:

реаlизацию Програtrttrtы в соогветствии с llеречнеNl проI,раNtмных мероприятий и в
пределах срелств, прсдусмотренЁых решеIlием Думы Барлымского муциItипального округа
на соответствующий финансовый год;

рациопaLtьное и це.:]евое использоваllltе выделяеrtыr бюд]tiетны\ средств;
оIlрелеjlсние участникоtl NlеI,)оllрияlий и пl]1,1].lечL,ниЕ дUlIUлllиtljльных фицансовьrх

рес},рсов:
опера,t ивный коltтроль ,]а Katlec гвоIl проведения програпlNlных Nlепоприятий;
лредстаllJIение l] ycтaлoB,Jlellllыe cpoKlt по]lltой инr|tорпtаuии и фиItавсовых отчетов о

ходе выполнсни' Програпrrrы,
обцее руководство и koHTpo;lb реапизации Програмпlы осуцествляет заместитель

главы админIlстрации Барды!ского лt\,нпципiаlьпого округа. курирующий направление,
За определеrrие форлt и лlето;lов vправjlеIlия реапизацией Программы, за вьивлепие

о'гклоЕепиЙ фактических резуjlь,гатов от IlJlановых, установление пр!Iчин и определепие мер
по устраl{ениlо откjlонений, за формирование отчетности о ремизацпи Програriмы отвечает
3аказчик Программы.

За досl,лlriсние поставленцых целей и решенис задач. обеспечевие достихения
целевых показаlе,lей, за обеспечение ремизации Програrlлtы в соответствии с переqнем
прогрa!ммных мероприятий и в lIрсделах средств, прсдусмо] ренных решением Думы
Бардьплского \]чниципа!ьного окр\га о бк)джете Бар.лыrtского vуниципацьвого округа,
отвечаюt Исlttl.чltите"lц ПрограNjiIы,

Финансовый контро-lь использовfu{ия средств бюдlt<ета Бардымского
]!1! 1lици п a.,r ьн ого окрчга ос},tltесгl1,1яеr t}ипансовое },прав_lение а_lминпс],рации Бардымского
]!1униципальноl о окр),га,

6. OuellKa п.lIrrrrlpl,cýIol'i )ффеliтllвностц рсалIl ]ациtl llрогра}l}lы

Эффект от выполнения I1рограллмы имеет социальнчю направленность. Реализация
'}алланированных чероllрия Iий Проl р.rлtпlы обеспе,lи t :

(Ьормирование пap,I,IIepcKtt\ {lгноuIL.llий нском\lерческого (eKIopa и органов власти
на осяовс с,]иllсгва интересоа. в-]аllrtlIого доверltя. о,гкрытости п ]аl{птересованности в
позитйвных измеIIеllиях;

проведение елиной политикI1 в сфере социапьпой реабплlIтации и обеспечения
доступной средь! для иlIвмидов) в вопроса\ поддер)кки ветеранов войпы и труда;

развитие деятельнос,l,и неl(оммерческого сектора и привлечение члевов НКО к
общественно зllачиI!ым Lсропрця,гllя\t. IIровоjlи\tыIl на терри,гории Бар,лымского
Ntунпципа-пьноI,t) окр),гаi



привлеq;ние интеллек-ryаlыlых й материмьных ресурсов НКО к решению проблем

и задач ЕовоIо чровI|я:
oкa]alt{e поIlощи соци&lыlо ориентированltыII LlКО в проведении социаJlьно

значимьц Nlероприя,гий, Ita тсрриторпи оl(руга;

развитие, стимулироваяие и лоддержку социа-пыlо значимьIх гражданских и
обцественных иtIициатив в окруIе;

созданйе условий для саморемизации пенсионеров. людей с ограниченными
во}можностями ,1доровья. и\ аъп Iхцип в обшесlве:

снижение уровня социаlьлой н!пг)я],|.енности срели наибоlее уязвимых слоев
нхселения (llllBalи,'l\,ll. Be'(r\illloB. lb1,leil ,lен(иL,нноI(, }rolpail:t):

уровснь иfl форNlативllости паселения,

7. ()rIttcltItttt, rrep ptll1,:lll|)oltaIlпл tI \,прав.l(llItя plIcKllNl!l с llc]lblr) \lltнtlttиaаllи
лI l].Illянпrl llil ,l0cl'llraicllllc llc.acii llp(ll рlrt\Iы

Валспое зцачевие для успеIrtной реализации Программы имеет прогнозирование
возможЕь!х рисков, связанltых с достижение]\! стратеlичесхой цели. решением задач
Программы, оценка их масtuтабов и послелствпй, атакже фор\{ирование системы мер по их
предотврацеIlйIо,

В ралtках ре&пизаIlии ПроI раNtмы л]ог\,т быть выделены следчюшие риски ее

реа.:!изации,
Правовые риски. Правовыс риски связаЕь] с измеIlсIIием фелерального п краевого

законодательства. длительностью формирования норIlативной правовой ба]ы, необходимой
для эффективной реализации Програлtirtы. Это может привесl,и к суцественttому увеличению
плапируемых cpoкoI] ил!l изNlснеItиlо условий рсализаI(ии N{ероприятий Программы,

fllя rt tt tlиrttt r.tчttи Bl, r,lcilc l ,lllq ,1аllнпй l г\ lIlllJ гllскUll плаllllр\ с liя:
на )Iдпе раJрабоlкrt lIpoeKl(lB _LoK)ltcнTol] llpиB,leкaIb к их обсуrý_lению основные

заинтересоваllliьiе стороl]ы. ко,l,()рыс вIlос-]едствиll jlо-l)кllы t]рllllять участие в их
согласованлlи:

прово.]ить ýtониторинг lljlанир),еrlых ltзMcHcHиli в федера"rыiоilt и Kpaeвoýt
закоподательстве в сфере обеспечеtrия r:вirболы TBopL|ccTB.| и прав гра],|{даl! на участие в
культурной жизяи.

Фllttансовые рпскх, Фиllаllсовые риски связаны с возникновеЕием бюджетного
дефицита и недостаточltы]\I вс]lс,llствие ]того ypoBHe]!I бюджетного фина!rсирования,
секвестированиеIл бюджетпых расхолов на с4)еру обеспечеliия свободы творчества и прав
граrtдаЕ на )'частис в культ},рноi] хизни. а такжс отс),Iствиеп1 устойчивого источЕика
финаttсирования дсrтепьносl,и обцсствеlIllых объединений и оргаяизаций, что может
повлечь недофинансирование. сокраlIlение илtl прекрашение подпрограN{мных ]\{ероприятий,

Способа\lи оl,раничснltя фtttlансовых рисков llыст),паlог:
ежегодное уточltеllис объсмов 4)ипансовых средств, предусмотреняых на

реализациlо ]!lероприятий Програплrлrы. в -JaBtaclt}locTи о-г достигll}тых резу-,lьтатов;
опре,]с]ение llриорt1,1 eToI] ]jlя первоочсрс-]ноl,о финаllсирования;
плаllироваtlие бtод;ttсltrых расходо1] с приNlеllенис\l Ntr,To:lиK оценки )ффективlIости

бюджетных расrсlдов:
tlрив]lсчевие внебю-,t)liе1,1lоl о финапспроваrrrrя. в Io\l чIlс-lе l]ыяв-lеtlие и введреЕие

лучшего опыта привлеLIения внебlодittе,гttых ресурсов в сферу обеспечепия своболы
гворчесlва и прав lparclaн Hit ) часlи< в к) rь,iурной х(и {ни,

Алмl!llистра,гrlвItые рпскlr, Риски данной гр},ппы связаны с неэффеkтивньlм
управлениеNl ремизацией Прогрiutrчtы. низкой эффсктивuостью взаимодействия
заин]'ересованных сторон, чlо illoil((T пi,в l(,чь ,u (обой llоlерю },lIрав-цяемости отрасли
культуры в ,lacTll обеспечеllIlя свсrбо-11,1 196р,lljg,rд л прав граrк,,1ан tla \часl ие в культурной
жизни, нарушение планируемьж сроков реа_пизации IlрограNlмы, невыполнение ее целп и
задач, недостижение ллаItовых ,1начеllий лока]ателей! сни)(ение эффективпости
использоваIlия ресурсов п качества выпо]нени, \iероllриятий подпрогра lмь!.

осltовными чсловияNtи N{иlIими-]аl{ии адIltlнисIративгlых рисков яв-lяются:



фЬЬrпро"чпu" )ффективIllJil сисl,емы },правления ре.Ulизацией Прогр.l,\,!N{ы;

проведение систеllатичсского мониториtlга pc,J) льтати Bl lости реаJIизации
Проrраммы;

ловыrшенис эtilфек,r,ивнос,l и 8заиvодействия участников ремизации Программы;
заключсние и KoHTpo]lb реl!пизации соглашеtIий о взаимодействии с

запнтерееован ными с'l'оронаNIи ;

своевре\Iенная корректироl]ка Ilероприятий Програrlllы,
ltадровые pпcкlt, Кадровь!е риски обус-lовлеlIы олределеllным дефицитом

высококвzLпи4)иццрованвых кадl]ов в сфере обеслечения своболы творчества и прав граждан
на участие в культ},рIIой )il.iзни. что снижас,r эф(lсктивrlосl,ь работы соответствуюulих

учреждений и качество прсдостаl1,Ilяе\.tых yc;ryl, Сниiкение влияllия данвой группы рисков
предлолагае,l,ся посре]ств()rl обсспсчеIIltя Ilриlока llысохокваlпфицированных кадров и

переподготовхи (повьппеttия квzчtи(lикаци ) и]!1еIопtrrхся сllеILиtl-rlистов,

KpoNle того, с) шествуют \лакро]кономичсские п оргаIlизаtlионные риски решIизацпи
Програr мы]

Макро,lкоttомпчсскпе pllctill, l\4ltкроэкtltlомrt,tсские риqкй связаны с
возIlоr(ностя\lI.1 \х\,дuIеIlпя Bl{\lpcHll.ii и BHemll('ii l,оныон!jт}'ры. с возникновениеМ
бюджетното лефицита, что Mo)(eI, выll1.1гь сниrксние инвестиционной привлекательности в
сферу обеспечения своболы творчества и прав граriлан Ita участие в к)льтурIIой жизни.
нсобосноваIlIlыЙ рост стоилlости Yсjlчг. а также суlцес,гвенIiо снизйть объем п-'1атIIых услуI в
cd)epe обесIlечсния прав I par{лall на участие s ку]lьтурной irсизпи. Излrснеttие стоимости
предоставлеl]Iiя гос) .1арствел н ы \ \сjl\г lLJLlпо.,lllенllя I)дбоl) Itоi+iег нега1,I{вно скaLзаться на
cTpyKTvpe пtlтрсбительсклiх Ilре]1lIо,lгеIlllй Ilсс(,пL,llия, ')T,l pIlcl(ll rlt'l)l отрчзиться Еа уровне
sозможностей госуларств в реми]ации нзиболL,е заrг.lтных Nlеропгllятий подпрогрФIмы, в
то\{ числе !1сроприя,tllй, с8язанllых со строитеJьст8о!!l, рсконструкциеil и капитмьньп1
peмoнloM у,tрсп{дений к)лLl)ры и Lп,:

Оргаtttrзаtlttоlltrыс рискll: He.locTaTKIi в проIlсJчрах \,пра8.1ения контро-rя. дефицит
квмифицированных кадров.

С llс,,tыtr ltttIlиtlпзltll!lIt Il ]ilяItlllt рйсliоl] lla ;lостllr(сllие llсли и запJ'аllироваl{ных
ре]у-lьтатов оlвеIс'Iвснны\l tlclIo:lllltTc]le\l в llроцессе реа.lи]ацlt]i ПроIра\l\tы возvоrкно
lIринятие с-.Iе,llук-)щих обцих llcp:

]\lониторинг реацllзацIlll Проlрdмvы. ло]ljо,lяк,lllliй t.)гс,lе,пивать вылолtlение
запланированlIых rtероприятий ll досIижения проNlехуточItых llоказаlе,,]ей и целевых
показаl,елей Ilрограrчмы и llодпроl рамм|

операгивItое реагtlрованис на ll }rlененllя факторов ItнешItсй и вIl}треIпlсй среды и
вIIесение соот Bel,cl lJy ю lци х корреliгировок в Програпtму.

Прео.tоленис оргапt]зационных рискоl] возrло)(но пчl,с11 своевре\tеllпой подготовки и
тщательной прорабо,r,ки проекто8 нормативных правовых актов, внеосllllя иlменений в
приня'гыс норN!атliвlIые право8ыс акrы, оперативltого реагирования ва вьЕвленные
недосlатки в tlроце;l},рах },правjlеlIия. \сI.1,1сния кон,Iроjlя за xo.]otI реапи]ации Программы,
улучшсllия K(lop Lин:ll(и и дся. (,lпll\\ . и llсполни I слей \l(гUп1.1lя l и;,

Прлнятие обulих I!ep ]to ),праl}jlенt,ю рпска\lи ос\,ществlяется ответственны\t
исполниrеjlеIl и соиспоjlllителя\lи Ilрогралlплы l] пр()цсссс vониторинга реалrIзации
Программы и оцеur<и сс э{lфектлtвtrости,

8. ()cHotlllLte Nlсры Ilplll}ol]ot () pcl t,.lltporrnlllrя! llilllpilB.tcпtIblc Ita лос,гlli{еIIие
цa.ltii ll к()lltчll1,1I ре]).lы,il l l}It [lp()l I)а]l|\|ы

Основные меры tlpaBoвol о регу-ilирования, llапраr]Jlенные на лостижсllие целей и
конечпых рез\,Jьтатов Програпrrtы. яв]lяется заключеIlие соI,лашений п договоров по итогам
конкурсного о,l,бора, с цсполниfеляNlи й участitиl(ами для реаrlизаLlии мероприятий
Гlрограrtм,



9, \'le,Io.1llKx ol(cllNll ll lit)lllePltll )liorlo\|||,lccliOii )(l,фекlltDtlосll! [Iрограпlмы

OueHKa эффективности реа-,I зации 1!1ероприятийl Програлtлrы производится на

основании достйпfения индикативliых Ilоказателей и расс,tитывается по форN!уле:
х=аi'вхl00.где:
Х - оценка э(ttbeKTtrBrrocTrri
а - 4)актическое исIt()JIнсние ltнлика,горов;
в - плановое звачение целевого tlхдйкатора;
Интегрмьный показатель оценки эффективности реа]изации Програмrrtы есть

среднее значение суммы эффективlIости всех целевых инликаторов и рассчитывается по

формуле:
где:
Е - иlliегра-Ilыlый показатслl, ot(eHKll lффеrсглвности рсапизации Программы;
Xl 1 х2 l ,..хп - оценка эффекt,ttвности реiшп]аI{ии lIрограммы по каждому

показате-]ю Програ\1 }l ы:
п - коjIичес1,Iк) Iloкa,]a Iелей I lpol раммы.
На основе ltроведспllой olLellKx эф(l)екIивяосIll рса-,lItJilции llрограммы Mol,yT быть

сделаны c,le..l! ющпе выво.fы:
при зяачении flоказаIе]ш ]dх|)сктrlвIк)сги,lо 70 проllентов реfulшация Програмt"tы

призllается неэффективной;
при зIlачении 11оказате-lя эt}tфективности от 70 до 95 прочентов реализация

ПрограvlIы llpli lHi](, l(я 1 rrерсьн.r,r]ч|,сы r ивrr,,ii,
при значеlIии пока,}ателя ,)4)4)ек,rивпости ttT 95 до l00 прочептов ре,цизация

Програлtлlы llрIrзнае]ся эффектIlвноit:
при значении показате-,iя ]ффек]ивности боrее l00 lIроцентов реализация

ПрограмrlьI при,Jнас lся высоко'rффск r ивной,

Фаю ическое IrсполtIснис ипjLtlкаторов 8ьивлясlся из след}юц}Iх поксjателей:
], I(о,rIичестI}о социцJlrпо opllctlтиpoBalItlb]x l IKO. получивших субсилии из средств

бюJ;кета ttr'ttлIlttlIa:lыIoгo olip\ l а:

2, Ii,.l;lичссt,Bo рабоIIlлк()l}. luбl\,llolbu(l! LollllJ,ll,Ho ппиентироl]анвых НКО.
обучившихся на ссмиllарах дjIя социitльно ориснтиl]оIlапных llKo;

3. Чпс,rеннос,rь доброво-rьцсв. представите-lеl'i colllt&,lbHo орllевтl!ро8анных НКО,
получивших консу]lьтациоIIIl\,ю подtержк! социaLqьно ориентировапных НКО:

4, I(олиqество раJIllеценных в срслсгвах N{ассовой инфор]!1ации) в том числе в
информацион Ho-TejleKo\rIl) Il ll Kaцlloll l]ой cerlt "l'lпr,срнет". инфорNlационных сообцений
(пl'бликациir. аr,дио-. l]идеоро,,lико8) t):lеяIе.lьностIt ltltcTиTv,IolJ граждаlIского общества;

5. Увеличеllие коли,lеgtва соlLиалыtо значимых проек,гов, реа.JIизуеilrых НКО;
6. Обеспечение социil'lьной поддерr(ки ветеранов и пенсиоllеров, проживающих в

Бардымскоlt IIуниципмьно[l окр\ гс. со,]jlание },с,,Iовий лля их Ky]lLT\ рно-досуrовой
дея,lельнос] и и усllешной алilIl lэUии Il об_Uес lлс,

7. Создание чсловий для с1)lLиiUIьной реабиlитации инва,.rидов: 11IIтеграции их в
общсство. обеспечеtlltе безбарьерноii срс;lы )кизне.]ея ге,.Iьности ijlя иввапилов Бардымского
муниl{ипаlыlого округа,
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4)oprla з

в Бардылlск()]tt м},лициlrа-пьпо[l округе на 2021-202З голы)) ll пJlаtlовый Irсриод 2024 год

2()2 2 ]02 j 202_1

,
2]5()()

Ilaltl,tcttrlBaItиc
lIpol'paNII] ll ln\
NlсроIlпияl иii

l()I ] 1 5

l0j00
7 l]

1.1

1.]

Ра:]витие
взаимодействия
органов MecTпoI'o
самоулравлеllия с
I ражлаl|ски]\!
()бIllествоl!, в
интересах жителей
Бардымского
муниllипiL,Iьного
окрчга чсрез диаJIог с
lltироким кругом
llекоммерческих
орl,ашизаций
( )бссllсчсlIIlс
jlсяI,слыlосги HK(J
(lcKyIltce
со/цсрх(аIlис, ус]Iугi]
баlrка, ttаllоt'и.
IIриобре Iеllие
каllllелярских
прин&I1лежнос,гей).

НК() Бар/(ымского
Nlчпи llrlпlUIьпого
oKp\I,il

I IK() biLp:tыNlcKoI (l

N1\,llиl(иIlа]Iьпоl,()

окр\ la

] ] 5( )()

l()(]

22000 22500

l00 l()() l00 ]00

з9.]L] обеспечение
социмьной
поддержки ветеранов
и пснсионеров!

НКО Бардымскоr,о
муниципаJIьного
округа

j9,0 j9.1 з9.] j9.з

l laItпtctttlBatlиc l I,b( l]L пзýr значснlIс показil l,с]]я

2(]21

|*

l
1

I



l._1

про,киваIоlцих в

Барлымском
мунициII&Iыlом
округс. создание

условий ]цJlя их
кулы]рноrк)суI,овой
леятс-.Iьнос1,Il и

чспецIноi.i a,,lalITaIl1.1и

8 обшес],вс,
(Jказанtrс солсйс,rl]ия
в адаптации lIоrкилых
людсЙ БарltыillскоI()
муниl{иIlаJlыlоI,о
oKpyl,a. их ак,|,ивIlоI о

учасгия в 
'Kll,] 

l] ll
обIпсства.
(]оз_]анltе 

) сJк)ви ii
д;Iя coIllla,lLll{)ii
реабIl-,тIlтаllиli
инвалидоI},
иIlтеI,раllиl, их в

общестI]о.
обеспсчсllис
безбарьерllой срсriы
)iiизIIслся rс]lыlос I Ij

.Ilля иIlваIl,il()lI
БардыI{скоlо
м\'нициIIа-lыI()1l)
окр),га.
количество
подписчикоR па
газету (TaIt)
((PaccBeD)

-l5()li

4] 20

.l:i 80

56.5

_l6()]

) ().ll

IIКО БардыN!ского
ýl\ н иIlип:Lпыlого
округа

I lK(l Бардымского
}t\ liиципaUIьного
окр} rа

_15li ()

56.()

,}60]

56.lt

I.6 Д,lминистраIlия
Бардымского
муниципальвого
округа

МДУ (Редакция

Llел

]600 455 0 4550 15 50

I

I



количествtr личttых
лворов в Барllымском
МУНИЦИIIiUIЬIIОМ

округс

АдNrин {с'l'раllllя
I;арлыl\,f с ко го
]tiуниIlипалыiоl {)

округа

\4АУ <Релакrtия
('laH, ((PacclJcl )))

l2121 12|17

(Тан) ((Рассвс1)))

l7 Лв
l l l 01J |2l2,7 12l17

t
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(l)oPnta 5

IIepпrcKolrl края

l{аиNlеlIоваI{ис \l},Ilиllипatльноii
проl,раNlNlы, Ilо,'llIрограN{мы. осllовного
мероIIрйятия. \lсроllриятия

\,1)tlиlltlIIa,,I1,1{ltя lll)oI'paN{N{a (]'il ]ltи,гие }t

llo]l, Lcpn(Ka l]ско\l\Iсl]чсских
обIltсс I lrс1II]ы\ o|)l lllIпзаций в

I;ap;L1,I\tcK()\l \l\ llll l{llIlл]ы]оIl окр)гс ка
20]1-2()2] го.lы,

]

II,1;t]
tIp

lK]P

Код бюдже r rrой классификпllии

l]l
lil] l, ]()] l I 2012 г 2(]]] t

РасходыI. тыс.рф

]()]]l

(h lrcтc,l,BeIllI1,1ii

исIIо]тнll I е lь.
collcпo-1lll1,I cJIll.

),,rасrнrrки (l'l'БС)

) 1 t 9-{

lt)

ll] l



(ltlpM:t 6

бtо](жетх

I{aitNlcll()BlllIиc N{чlItlIIипепыIоii Iтрограi!,м1,I.

полllр()l l)ll]!lIlы, осIIовuого мсроllрияl,tlя.
мероllрIlя ll]я

оIsетствепllый
исполнитель.
соисполни,I,ели.

участники (ГРБС)

Расходьil, тыс.руб,

l рБс цсl, KI}P] ]()] l ]0]1 r()] l 2{)].1

] I 5
,7

S ]()

МуltиIlиlIil]lьная програпlма rtI)азвитие и llоlцсржка
tteKorr rr c|,,tc.,b и х обtllсс l lleIlll1,1\ opl ани'tJIlий в

Бар,,tыttскоrl ]\l)llиlllllll!]bHoNl округс на 2()2l - 202З
го,]ы '

Код бк'l,ц;кстноit классификации

l

I
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