
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении муниципальной 

программы "Развитие и поддержка 

некоммерческих общественных 

организации в Бардымском 

муниципальном округе на 2021-2023 годы" 

 

На основании решения Думы Бардымского муниципального округа от 

25.11.2020 № 49 «О бюджете Бардымского муниципального округа на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановления Администрации 

Бардымского муниципального района от 09.06.2014 № 434 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Бардымского муниципального района », администрация Бардымского 

муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка 

некоммерческих общественных организаций в Бардымском муниципальном 

округе на 2021-2023 годы», согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Постановление опубликовать на сайте администрации Бардымского 

муниципального округа Пермского края. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие 01.01.2021года. 

4.  Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы администрации Бардымского муниципального округа по социальному 

развитию Балтаеву Т.В.  

 

 

Глава муниципального округа –  

главы администрации Бардымского 

муниципального округа                                                                   Х.Г. Алапанов 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Бардымского муниципального округа 

от                  № 

 
Муниципальная программа  

«Развитие и поддержка некоммерческих общественных организаций в Бардымском 

муниципальном округе на 2021-2023 годы» (далее – Программа) 

 

1. Паспорт Программы  

 

1. Ответственный 

исполнитель МП 

Управление культуры, молодежной политики и спорта 

администрации Бардымского муниципального округа 

 Соисполнители 

программы  

Администрация  Бардымского муниципального округа, Управление 

культуры, молодежной политики и спорта администрации  

Бардымского муниципального округа, некоммерческие 

общественные организации Бардымского  муниципального округа  

 Участники МП  Некоммерческие общественные организации Бардымского  

муниципального округа 

2. Разработчик 

Программы 

Управление культуры, молодежной политики и спорта 

администрации  Бардымского муниципального округа 

3. Цель Программы, 

ее целевой 

показатель 

(ожидаемые 

конечные 

результаты) 

Цель: 

Развитие и поддержка некоммерческих общественных организаций в 

Бардымском муниципальном округе. 

Целевой показатель: 

Увеличение доли жителей Бардымского муниципального округа, 

принимающих участие в деятельности общественных организаций и 

объединений.  

4. Задачи 

Программы, их 

целевые 

показатели 

Задача 1.1.  

Развитие взаимодействия органов местного самоуправления с гражданским 

обществом в интересах жителей Бардымского муниципального округа через 

диалог с широким кругом некоммерческих общественных организаций 

(далее по тексту – НКО).  

Показатель:  

Увеличение количества социально значимых проектов, реализуемых НКО. 

Задача 1.2.  

Обеспечение социальной поддержки ветеранов и пенсионеров, 

проживающих в Бардымском муниципальном округе, создание условий для 

их культурно-досуговой деятельности и успешной адаптации в обществе. 

Показатель: 

Повышение доли ветеранов, пенсионеров, охваченных мероприятиями 

Программы, от общего количества ветеранов, состоящих на учете в 

районном Совете ветеранов и первичных ветеранских организациях. 

Задача 1.3.  

Создание условий для социальной реабилитации инвалидов, 

интеграции их в общество, обеспечение безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов Бардымского муниципального 

округа. 

Показатель:  

Повышение доли инвалидов, охваченных мероприятиями 

Программы, от общего количества инвалидов, проживающих в 

Бардымском муниципальном округе. 

5. Сроки и этапы Срок реализации программы: 2021-2023 годы. 
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реализации 

Программы 

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, программные 

мероприятия реализуются на протяжении всего срока ее реализации. 

6. Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

(Приложение 2) 

Общий объем финансирования Программы – 2400,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации:  

 Бюджет 

Бардымского 

муниципального 

округа 

Внебюджетные 

источники 

2021 год 500,0 тыс. руб. 300,0 тыс. руб.* 

2022 год 500,0 тыс. руб. 300,0 тыс. руб.* 

2023 год 500,0 тыс. руб. 300,0 тыс. руб.* 

Итого 1500,0 тыс. руб. 900 тыс. руб.* 

Источники финансирования – бюджет Администрации Бардымского 

муниципального округа и внебюджетные источники. 

*При условии победы в грантовых конкурсах различных фондов. 

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

 

Развитие некоммерческого сектора является важным фактором становления и 

формирования гражданского общества. 

Программа разработана для оказания конкретной помощи и поддержки 

общественным объединениям Бардымского муниципального округа в целях привлечения 

населения к работе в общественных объединениях, в территориальных органах 

общественного самоуправления (далее по тексту – ТОС), усиления взаимодействия органов 

местного самоуправления с общественными объединениями и ТОС для эффективного 

решения социально значимых вопросов, укрепления доверия и согласия в обществе.  

Несмотря на то, что на сегодняшний день в Бардымском муниципальном округе 

насчитывается более 40 общественных организаций и объединений отмечается низкий 

уровень активности некоммерческого сектора в решении социально значимых вопросов и 

жизнедеятельности округа. Основные причины, сдерживающие развитие общественных 

инициатив в округе: недостаточный профессионализм лидеров НКО, участвующих в 

процессах развития общественных инициатив; недостаточность материально-технического и 

методического обеспечения деятельности НКО и ТОС; неопределенность в источниках 

финансовых ресурсов НКО; неполное использование потенциала некоммерческих 

организаций муниципальной властью для решения проблем округа; слабое развитие 

межсекторного взаимодействия и поддержки общественных инициатив; недостаточная 

информированность населения о возможности формирования ТОС, его полномочиях и 

возможной деятельности. 

Наиболее уязвимыми и слабо защищенными являются инвалиды, а также ветераны, 

люди пенсионного возраста. На 01 октября 2020 г. по данным в Бардымском муниципальном 

округе проживают 2223 инвалидов, в том числе 132 детей-инвалидов, что составляет 8,9 % 

от всего населения. На сегодняшний день в Бардымском муниципальном округе нет 

специального реабилитационного центра для инвалидов, способствующего социально-

психологической адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. Многие 

инвалиды лишены возможности самостоятельно передвигаться вследствие 

неприспособленности социальной инфраструктуры к условиям их жизнедеятельности. 

Поэтому проблема социальной реабилитации инвалидов, интеграции их в общество, 
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формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов является достаточно острой. 

В последние годы в Бардымском муниципальном округе, как и во многих малых городах, 

доля населения старше 55 лет увеличивается, а людей трудоспособного возраста – 

уменьшается. На 01 октября 2020 г. в Бардымском муниципальном округе проживает 7854 

тыс. людей пенсионного возраста, что составляет 31,6% от численности всего населения 

Бардымского муниципального округа, из них 273 человек – труженики тыла. Число 

ветеранов войны и труда ежегодно сокращается, поэтому важно вести целенаправленную 

работу, чтобы ни один ветеран не был забыт и не чувствовал себя одиноким. Люди 

преклонного возраста испытывают определенные трудности, связанные с утратой прежнего 

социального статуса, с материально-экономическими ограничениями, возрастными и 

физиологическими изменениями.  

Все это обуславливает необходимость принятия мер, направленных как на усиление 

социальной защищенности инвалидов, людей пожилого возраста, так и на создание условий 

для их активного участия в общественной жизни округа. 

Для эффективного решения проблем необходимо применение программно-целевого 

метода с использованием организационных механизмов взаимодействия, а также 

координации усилий и концентрации финансовых ресурсов.  

Программа позволит сформировать четкое видение целей и приоритетов 

функционирования и развития НКО, выстраивать взаимодействие органов местного 

самоуправления с НКО на принципах системности, открытости, целеполагания. Реализация 

Программы будет работать на конструктивный диалог между органами местного 

самоуправления и НКО, активизацию творческого потенциала, инициативное участие 

граждан в решении вопросов местного значения и процессах самостоятельного управления 

территориями. С помощью привлечения НКО и ТОС к участию в решении вопросов 

местного значения предполагается также эффективное использование бюджетных ресурсов, 

делового и социального потенциала жителей в решении проблем, что позволит сократить 

бюджетные затраты и повысить эффективность муниципального управления. Конечная цель 

этого процесса – создание эффективной системы, позволяющей оперативно реагировать на 

проблемы жизнедеятельности населения определенной территории и муниципалитета в 

целом. 

Необходимо отметить, что решение вышеуказанных проблем с использованием 

программно-целевого метода осуществляется в нашем муниципальном округе с 2011 года, 

при этом отмечаются положительные результаты. Подводя итоги функционирования 

предыдущих Программ, следует отметить большие масштабы проектов, реализованных 

НКО, направленных на работу с детьми и молодежью, помощь пожилым людям, инвалидам, 

возрождение народных ремесел, сохранение национальных традиций народов, населяющих 

города, благоустройство территории города и многое другое. В практику прочно вошли 

акции, благотворительные концерты, национальные, обрядовые праздники, спортивные 

соревнования, творческие фестивали, конкурсы и другие. Ежегодно в мероприятиях, 

проводимых НКО, участвуют более 5 тысяч жителей округа. Реализовано более 25 

проектов привлечено около 3 млн. финансовых средств.   

Благодаря реализации с 2011 года целевой программы в округе обеспечиваются 

правовые, экономические, организационные условия, стимулирующие деятельность 

общественных организаций и инициативных групп населения. Программный метод 

позволяет НКО воспользоваться мерами муниципальной поддержки в виде субсидий из 

бюджета Бардымского муниципального округа, повысить уровень профессионализма, 

правовой, экономической и деловой культуры представителей НКО. 

 

3. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации 

 

Цель 1. Развитие общественного самоуправления на территории Бардымского 

муниципального округа. 

Показатель 1.1. 
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Увеличение доли жителей Бардымского муниципального округа, принимающих 

участие в деятельности общественных организаций и объединений. 

Задача 1.1. 

Развитие взаимодействия органов местного самоуправления с гражданским 

обществом в интересах жителей Бардымского муниципального округа через диалог с 

широким кругом НКО. 

Показатель 1.1.1. 

Увеличение количества социально значимых проектов, реализуемых НКО. 

Задача 1.2. 

Обеспечение социальной поддержки ветеранов и пенсионеров, проживающих в 

Бардымском муниципальном округе, создание условий для их культурно-досуговой 

деятельности и успешной адаптации в обществе. 

Показатель 1.2.1. 

Повышение доли ветеранов, пенсионеров, охваченных мероприятиями Программы 

от общего количества ветеранов, состоящих на учете в районном Совете ветеранов и 

первичных ветеранских организациях. 

Задача 1.3. 

Создание условий для социальной реабилитации инвалидов, интеграции их в 

общество, обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов Бардымского 

муниципального округа. 

Показатель 1.3.1. 

Повышение доли инвалидов, охваченных мероприятиями Программы от общего 

количества инвалидов, проживающих в Бардымском муниципальном округе. 

Реализация Программы рассчитана на три года: 2021-2023 годы. Программа не 

имеет строгой разбивки на этапы, программные мероприятия реализуются на протяжении 

всего срока ее реализации.  

Для контроля промежуточных и конечных результатов реализации, решения 

основных задач и достижения цели Программы будут использоваться целевые показатели. 

Значения целевых показателей приведены в таблице 1.  

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Источниками финансового обеспечения Программы являются средства бюджета 

Бардымского муниципального округа и привлеченные средства. Оценка потребности в 

финансовых ресурсах базируется на опыте реализации мероприятий в рамках предыдущих 

целевых программ по поддержке общественности, в том числе ветеранов и инвалидов, в 

течение 2015-2020 годов. 

Средства бюджета Бардымского муниципального округа направлены на следующие 

мероприятия: 

организацию и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, 

проводимых НКО; 

организацию и проведение социально – значимых мероприятий и оказание 

информационно – консультативных услуг для ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов и ветеранов войны Афганистана; 

конкурс для НКО проводится 1 раз в год на основании постановления 

администрации Бардымского муниципального округа «О проведении конкурса гражданских 

и общественных инициатив», в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в рамках 

ВЦП «Поддержка и развитие общественных инициатив в Бардымском муниципальном 

округе на 2021-2023 годы»; 

поддержка организации и проведения мероприятий, проводимых НКО, 

осуществляется на основании сметы, в соответствии с постановлением администрации 

Бардымского муниципального округа, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в 
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бюджете Бардымского муниципального округа на ведомственные целевые программы на 

финансовый год; 

Благодаря финансированию Программы за счет средств бюджета Бардымского 

муниципального округа обеспечивается системный и комплексный характер реализации 

мероприятий, гарантированность поддержки социально значимых инициатив 

общественности муниципального округа. 

Возможно ежегодное привлечение средств из прочих источников: краевой бюджет 

(через проведение мероприятий краевого уровня на территории округа, участие в краевых 

массовых мероприятиях и акциях), собственные средства организаций (волонтерский труд, 

членские взносы, средства грантов по итогам участия в различных конкурсах); 

благотворительные пожертвования. 

 

5. Управление реализацией Программы 

 

Программа утверждается постановлением администрации Бардымского 

муниципального округа, представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

поддержку, развитие и совершенствование системы взаимодействия органов местного 

самоуправления с некоммерческим сектором для обеспечения эффективного участия 

институтов гражданского общества в решении социально-экономических задач Бардымского 

муниципального округа. 

Механизм реализации Программы включает следующие элементы: 

разработку и принятие правовых актов, необходимых для выполнения Программы; 

ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на 

очередной финансовый год и на плановый период, уточнение затрат на реализацию 

программных мероприятий; 

привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы общественных 

организаций и объединений, инициативных групп населения; 

реализацию программных мероприятий; 

информирование жителей округа о ходе и результатах реализации Программы; 

подготовку отчетов о ходе выполнения Программы. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете Бардымского муниципального округа.  

Финансирование расходов по мероприятиям Программы осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами 

Бардымского муниципального округа.  

Конкурсы, предусмотренные в Программе, проводятся на основании положений, 

утверждаемых муниципальными правовыми актами администрации Бардымского 

муниципального округа. 

Субсидии социально ориентированным НКО предоставляются в соответствии со 

статьями 69.1, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Порядка 

предоставления субсидий за счет средств бюджета Бардымского муниципального округа, 

который утверждается постановлением администрации Бардымского муниципального 

округа, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы 

Бардымского муниципального округа о бюджете Бардымского муниципального округа на 

финансовый год и плановый период. 

Денежные средства, полученные в качестве субсидий, грантов подлежат 

использованию исключительно на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, 

либо проектом, выигравшим конкурс. 

Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на анализе ожидаемых 

непосредственных и конечных результатов Программы как сопоставление фактически 

достигнутых с целевыми показателями. В соответствии с данными проведенного анализа по 

фактически достигнутым результатам реализации в Программу могут быть внесены 

корректировки.  
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В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения Программы и в 

случае изменения объема финансирования на реализацию Программы, возможна замена 

отдельных мероприятий Программы на другие и изменение промежуточных и конечных 

показателей Программы. 

Внутренние риски реализации Программы – отсутствие финансирования. 

Внешние риски реализации, возможные косвенные последствия реализации 

Программы. 

Исполнители Программы обеспечивают: 

реализацию Программы в соответствии с перечнем программных мероприятий и в 

пределах средств, предусмотренных решением Думы Бардымского муниципального округа 

на соответствующий финансовый год; 

рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств; 

определение участников мероприятий и привлечение дополнительных финансовых 

ресурсов;  

оперативный контроль за качеством проведения программных мероприятий; 

представление в установленные сроки полной информации и финансовых отчетов о 

ходе выполнения Программы. 

Общее руководство и контроль реализации Программы осуществляет заместитель 

главы администрации Бардымского муниципального округа, курирующий направление. 

За определение форм и методов управления реализацией Программы, за выявление 

отклонений фактических результатов от плановых, установление причин и определение мер 

по устранению отклонений, за формирование отчетности о реализации Программы отвечает 

Заказчик Программы. 

За достижение поставленных целей и решение задач, обеспечение достижения 

целевых показателей, за обеспечение реализации Программы в соответствии с перечнем 

программных мероприятий и в пределах средств, предусмотренных решением Думы 

Бардымского муниципального округа о бюджете Бардымского муниципального округа, 

отвечают Исполнители Программы. 

Финансовый контроль использования средств бюджета Бардымского 

муниципального округа осуществляет финансовое управление администрации Бардымского 

муниципального округа. 

 

6. Оценка планируемой эффективности реализации Программы 

 

Эффект от выполнения Программы имеет социальную направленность. Реализация 

запланированных мероприятий Программы обеспечит: 

формирование партнерских отношений некоммерческого сектора и органов власти 

на основе единства интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в 

позитивных изменениях;  

проведение единой политики в сфере социальной реабилитации и обеспечения 

доступной среды для инвалидов, в вопросах поддержки ветеранов войны и труда; 

развитие деятельности некоммерческого сектора и привлечение членов НКО к 

общественно значимым мероприятиям, проводимым на территории Бардымского 

муниципального округа; 

привлечение интеллектуальных и материальных ресурсов НКО к решению проблем 

и задач нового уровня;  

оказание помощи социально ориентированным НКО в проведении социально 

значимых мероприятий, на территории округа; 

развитие, стимулирование и поддержку социально значимых гражданских и 

общественных инициатив в округе; 

создание условий для самореализации пенсионеров, людей с ограниченными 

возможностями здоровья, их адаптации в обществе; 
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снижение уровня социальной напряженности среди наиболее уязвимых слоев 

населения (инвалидов, ветеранов, людей пенсионного возраста).  

 

7. Описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их 

влияния на достижение целей Программы 

 

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование 

возможных рисков, связанных с достижением стратегической цели, решением задач 

Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их 

предотвращению. 

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее 

реализации. 

Правовые риски. Правовые риски связаны с изменением федерального и краевого 

законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой 

для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению 

планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные 

заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их 

согласовании; 

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и краевом 

законодательстве в сфере обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в 

культурной жизни. 

Финансовые риски. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного 

дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, 

секвестированием бюджетных расходов на сферу обеспечения свободы творчества и прав 

граждан на участие в культурной жизни, а также отсутствием устойчивого источника 

финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может 

повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности 

бюджетных расходов; 

привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение 

лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу обеспечения свободы 

творчества и прав граждан на участие в культурной жизни. 

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным 

управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия 

заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли 

культуры в части обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной 

жизни, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и 

задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности 

использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

формирование эффективной системы управления реализацией Программы; 

проведение систематического мониторинга результативности реализации 

Программы; 

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; 

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с 

заинтересованными сторонами; 

своевременная корректировка мероприятий Программы. 
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Кадровые риски. Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом 

высококвалифицированных кадров в сфере обеспечения свободы творчества и прав граждан 

на участие в культурной жизни, что снижает эффективность работы соответствующих 

учреждений и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков 

предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и 

переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов. 

Кроме того, существуют макроэкономические и организационные риски реализации 

Программы: 

Макроэкономические риски. Макроэкономические риски связаны с 

возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, с возникновением 

бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности в 

сферу обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, 

необоснованный рост стоимости услуг, а также существенно снизить объем платных услуг в 

сфере обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни. Изменение стоимости 

предоставления государственных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на 

структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне 

возможностей государств в реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы, в 

том числе мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным 

ремонтом учреждений культуры и т.п.;  

Организационные риски: недостатки в процедурах управления контроля, дефицит 

квалифицированных кадров.  

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных 

результатов ответственным исполнителем в процессе реализации Программы возможно 

принятие следующих общих мер: 

мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение 

запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и целевых 

показателей Программы и подпрограмм; 

оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и 

внесение соответствующих корректировок в Программу. 

Преодоление организационных рисков возможно путем своевременной подготовки и 

тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, внесения изменений в 

принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные 

недостатки в процедурах управления, усиления контроля за ходом реализации Программы, 

улучшения координации деятельности исполнителей мероприятий. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным 

исполнителем и соисполнителями Программы в процессе мониторинга реализации 

Программы и оценки ее эффективности. 

 

8. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и 

конечных результатов Программы 

  

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и 

конечных результатов Программы, является заключение соглашений и договоров по итогам 

конкурсного отбора, с исполнителями и участниками для реализации мероприятий 

Программ. 

 

9. Методика оценки и критерии  экономической эффективности Программы 

 

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы производится на 

основании достижения индикативных показателей и рассчитывается по формуле: 

X = а /в x 100, где: 

X - оценка эффективности; 

а - фактическое исполнение индикаторов; 
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в - плановое значение целевого индикатора; 

Интегральный показатель оценки эффективности реализации Программы есть 

среднее значение суммы эффективности всех целевых индикаторов и рассчитывается по 

формуле: 

где: 

Е - интегральный показатель оценки эффективности реализации Программы; 

X1 + X2 + ...Xn - оценка эффективности реализации Программы по каждому 

показателю Программы; 

n - количество показателей Программы. 

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть 

сделаны следующие выводы: 

при значении показателя эффективности до 70 процентов реализация Программы 

признается неэффективной; 

при значении показателя эффективности от 70 до 95 процентов реализация 

Программы признается умеренно эффективной; 

при значении показателя эффективности от 95 до 100 процентов реализация 

Программы признается эффективной; 

при значении показателя эффективности более 100 процентов реализация 

Программы признается высокоэффективной. 

 

Фактическое исполнение индикаторов выявляется из следующих показателей: 

1. Количество социально ориентированных НКО, получивших субсидии из средств 

бюджета муниципального округа; 

2. Количество работников, добровольцев социально ориентированных НКО, 

обучившихся на семинарах для социально ориентированных НКО; 

3. Численность добровольцев, представителей социально ориентированных НКО, 

получивших консультационную поддержку социально ориентированных НКО; 

4. Количество размещенных в средствах массовой информации, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информационных сообщений 

(публикаций, аудио-, видеороликов) о деятельности институтов гражданского общества; 

5. Увеличение количества социально значимых проектов, реализуемых НКО; 

6. Обеспечение социальной поддержки ветеранов и пенсионеров, проживающих в 

Бардымском муниципальном округе, создание условий для их культурно-досуговой 

деятельности и успешной адаптации в обществе. 

7. Создание условий для социальной реабилитации инвалидов, интеграции их в 

общество, обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов Бардымского 

муниципального округа. 
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        Форма 1 

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие и поддержка некоммерческих общественных организаций в Бардымском 

муниципальном округе на 2021–2023 годы » 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя  

ГРБС ед. 

изм. 

Значения показателя Наименование программных 

мероприятий 

базовое 

значение 

2021 

 

2022 2023 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Увеличение 

количества жителей 

муниципального 

округа, охваченных 

мероприятиями, 

проводимыми 

НКО. 

Администрация 

Бардымского 

муниципального округа 

Некоммерческие 

организации 

Бардымского 

муниципального округа 

чел. 10500 21500 22000 22500 Развитие взаимодействия органов 

местного самоуправления с 

гражданским обществом в интересах 

жителей Бардымского муниципального 

округа через диалог с широким кругом 

некоммерческих организаций  

2. Исполнение 

бюджета по 

мероприятию не 

менее 100% 

Администрация 

Бардымского 

муниципального округа 

Некоммерческие 

организации 

Бардымского 

муниципального округа 

% 100 100 100 100 Обеспечение деятельности НКО 

(текущее содержание, услуги банка, 

налоги, приобретение канцелярских 

принадлежностей). 

 

 

3 Повышение доли 

ветеранов, 

пенсионеров, 

охваченных 

мероприятиями 

подпрограммы, от 

общего количества 

ветеранов, 

состоящих на учете 

в районном Совете 

Администрация 

Бардымского 

муниципального округа  

Некоммерческие 

организации 

Бардымского 

муниципального округа 

% 39,0 39,1 39,1 39,3 Обеспечение социальной поддержки 

ветеранов и пенсионеров, 

проживающих в Бардымском 

муниципальном округе, создание 

условий для их культурно-досуговой 

деятельности и успешной адаптации в 

обществе. 
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ветеранов и 

первичных 

ветеранских 

организациях. 

4. Увеличение 

количества людей 

пенсионного 

возраста, 

проживающих в 

округе, 

принимающих 

участие в 

реализации 

проектных 

инициатив.  

Администрация 

Бардымского 

муниципального округа 

Некоммерческие 

организации 

Бардымского 

муниципального округа 

чел. 4568 4580 4580 4603 Оказание содействия в адаптации 

пожилых людей округа, их активного 

участия в жизни общества. 

5. Повышение доли 

инвалидов, 

охваченных 

мероприятиями 

подпрограммы, от 

общего количества 

инвалидов, 

проживающих в 

Бардымском 

муниципальном 

округе. 

Администрация 

Бардымского 

муниципального округа  

Некоммерческие 

организации 

Бардымского 

муниципального округа 

% 56,3 56,5 56,6 56,8 Создание условий для социальной 

реабилитации инвалидов, интеграции их 

в общество, обеспечение безбарьерной 

среды жизнедеятельности для 

инвалидов Бардымского 

муниципального округа. 
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6 Повышение доли 

инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

уровень 

организации их 

досуга, создание 

условий для 

развития 

способностей и 

талантов, от общей 

численности 

инвалидов, 

стоящих на учете в 

организациях 

инвалидов. 

Администрация 

Бардымского 

муниципального округа  

Некоммерческие 

организации 

Бардымского 

муниципального округа  

% 55 55 56 57 Социокультурная реабилитация и 

адаптация инвалидов в обществе через 

организацию их досуга, участие в 

спортивных, оздоровительных и 

культурно-массовых мероприятиях. 

7. Увеличение числа 

инвалидов, 

привлеченных к 

участию в 

мероприятиях на 

территории 

Бардымского 

муниципального 

округа 

Администрация 

Бардымского 

муниципального округа 

Некоммерческие 

организации 

Бардымского 

муниципального округа 

чел. 1352 1375 1400 1425 Организация и проведение спортивных, 

оздоровительных и культурно-массовых 

мероприятий на территории 

Бардымского муниципального района. 

8. Организация 

выездов инвалидов 

для участия в 

мероприятиях 

краевого уровня. 

Администрация 

Бардымского 

муниципального округа 

Некоммерческие 

организации 

Бардымского 

муниципального округа 

чел. 120 127 138 141 Организация выездов инвалидов для 

участия в мероприятиях краевого 

уровня. 
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Форма 2 

Перечень мероприятия муниципальной программы «Развитие и поддержка некоммерческих общественных организаций в 

Бардымском муниципальном округе на 2021–2023 годы» 

 

№ Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок  Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
Начала 

реализации 

Окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1.1 Развитие взаимодействия органов 

местного самоуправления с 

гражданским обществом в интересах 

жителей Бардымского 

муниципального округа через диалог с 

широким кругом НКО 

НКО Бардымского 

муниципального 

округа 

2021 2023 Увеличение количества жителей округа, 

охваченных мероприятиями, проводимыми 

НКО  

1.2 Обеспечение деятельности НКО 

(текущее содержание, услуги банка, 

налоги, приобретение канцелярских 

принадлежностей) 

НКО Бардымского 

муниципального 

округа 

2021 2023 Исполнение бюджета по мероприятию не 

менее 95% 

1.3 Создание условий для социальной 

реабилитации инвалидов, интеграции 

их в общество, обеспечение 

безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов 

Бардымского муниципального округа 

Бардымская 

районная 

организация 

Пермской краевой 

организации 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество 

инвалидов» 

2021 2023 Повышение доли инвалидов, охваченных 

мероприятиями подпрограммы , от общего 

количества инвалидов, проживающих в 

Бардымском муниципальном округе.  
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1.4 Социокультурная реабилитация и 

адаптация инвалидов в обществе через 

организацию их досуга, участие в 

спортивных, оздоровительных и 

культурно-массовых мероприятиях 

Бардымская 

районная 

организация 

Пермской краевой 

организации 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество 

инвалидов» 

2021 2023 Повышение доли инвалидов, положительно 

оценивающих уровень организации их 

досуга, создание условий для развития 

способностей и талантов, от общей 

численности инвалидов, стоящих на учете в 

организациях инвалидов. 

1.5 Организация и проведение 

спортивных, оздоровительных и 

культурно- массовых мероприятий 

НКО Бардымского 

муниципального 

округа 

2021 2023 Увеличение количества жителей округа, 

охваченных мероприятиями, проводимыми 

НКО 

1.6  Организация выездов для участия в 

мероприятиях, совещаниях , 

семинарах и.т.д. краевого уровня.  

НКО Бардымского 

муниципального 

округа 

2021 2023 Увеличение количества жителей округа, 

охваченных мероприятиями, проводимыми 

НКО 
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 Форма 3  

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие и поддержка некоммерческих общественных организаций 

в Бардымском муниципальном округе на 2021–2023 годы» 

 

 

№ Наименование 

показателя  

ГРБС Ед. изм. Значение показателя Наименование 

программных 

мероприятий   базовое 

значение 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1  Развитие 

взаимодействия 

органов местного 

самоуправления с 

гражданским 

обществом в 

интересах жителей 

Бардымского 

муниципального 

округа через диалог с 

широким кругом 

некоммерческих 

организаций  

НКО Бардымского 

муниципального 

округа 

чел. 10500 21500 22000 22500  

1.2. Обеспечение 

деятельности НКО 

(текущее 

содержание, услуги 

банка, налоги, 

приобретение 

канцелярских 

принадлежностей). 

НКО Бардымского 

муниципального 

округа 

% 100 100 100 100  
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1.3 Обеспечение 

социальной 

поддержки ветеранов 

и пенсионеров, 

проживающих в 

Бардымском 

муниципальном 

округе, создание 

условий для их 

культурно-досуговой 

деятельности и 

успешной адаптации 

в обществе. 

НКО Бардымского 

муниципального 

округа 

% 39,0 39,1 39,1 39,3  

1.4 Оказание содействия 

в адаптации пожилых 

людей Бардымского 

муниципального 

округа, их активного 

участия в жизни 

общества. 

НКО Бардымского 

муниципального 

округа 

чел. 4568 4580 4580 4603  

1.5 Создание условий 

для социальной 

реабилитации 

инвалидов, 

интеграции их в 

общество, 

обеспечение 

безбарьерной среды 

жизнедеятельности 

для инвалидов 

Бардымского 

муниципального 

 % 56,3 56,5 56,6 56,8  
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округа. 

 

 

       Форма 4 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка некоммерческих общественных 

организаций в Бардымском муниципальном округе на 2021–2023 годы» за счет средств бюджета Бардымского муниципального 

округа 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы 1, тыс. руб. 

ГРБС Рз ЦСР КВР2 2021 г. 2022 г. 

 

2023г.  

 Пр 

1 2 3 4 5 6 10 11 12 

Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка 

некоммерческих 

общественных организаций в 

Бардымском муниципальном 

округе на 2021- 2023 годы» 

Всего         500,0  500,0 500,0 
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 Форма 5  

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка некоммерческих общественных 

организаций в Бардымском муниципальном округе на 2021–2023 годы» за счет средств бюджета Пермского края 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы1, тыс.руб. 

ГРБС 
Рз 

ЦСР КВР2 2021 г. 2022 г. 2023г 
Пр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9 

 

Муниципальная программа «Развитие и 

поддержка некоммерческих 

общественных организаций в 

Бардымском муниципальном округе на 

2021-2023 годы» 

     - - - 
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 Форма 6  

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка некоммерческих общественных 

организаций в Бардымском муниципальном окруе на 2021–2023 годы» за счет средств федерального бюджета 

 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы1, тыс.руб. 

ГРБС 
Рз  

Пр 
ЦСР КВР2 2021  2022  2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка 

некоммерческих общественных организаций в 

Бардымском муниципальном округе на 2021- 2023 

годы» 

 
    

- - - 
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  Форма 7  

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка некоммерческих общественных 

организаций в Бардымском муниципальном округе на 2021–2023 годы» 

за счет внебюджетных источников финансирования 

 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы1, тыс.руб. 

ГРБС 
Рз               

Пр 
ЦСР КВР2 2021 г. 2022 г. 2023г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка 

некоммерческих общественных 

организаций в Бардымском 

муниципальном округе на 2021- 

2023 годы» 

     
300 300 300 
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  Форма 8  

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка некоммерческих общественных 

организаций в Бардымском муниципальном округе на 2021–2023 годы» за счет всех источников финансирования 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы1, тыс.руб. 

ГРБС 
Рз               

Пр 
ЦСР КВР2 2021 г. 2022 г. 2023г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка 

некоммерческих общественных 

организаций в Бардымском 

муниципальном округе на 2021- 

2023 годы» 

     
500,0 500,0 500,0 
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 Форма 9 

План мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка некоммерческих общественных 

организаций в Бардымском муниципальном округе на 2021–2023 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы 

и результатов (всех) 
Исполнитель (ИОГВ) ФИО 

Срок 

начала 

реализац

ии 

(дд.мм.г

ггг) 

Срок 

окончан

ия 

реализац

ии 

(дд.мм.г

ггг) 

Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.) 

В
се

г
о

 

Б
ю

д
ж

ет
 м

у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

о
го

 

о
к
р
у
га

  

К
р
ае

в
о
й

 б
ю

д
ж

ет
 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 б
ю

д
ж

ет
 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка 

некоммерческих 

общественных организаций в 

Бардымском муниципальном 

округе на 2021- 2023 годы» 

  2021 2023 2400,0 1500,0 - - 900,0 
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