
АДМ ИН ИСТРА ЦИЯ БАРДЫМСКО ГО МУН ИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2018 ]Ф з4

|Об 
утверждении

}l\,ни ц и па.,1ьнои пDогDаммы
"Ра lвитие и поллфжftа
неком мерческих
оощественных органи]ации в
Бардымском мчйиципальном
раfiоне на 20l8j2020 годы"

На основании постановлений Администрации Бардымского
муниципального района от 09.06.2014 .I\iЪ 434 <Об утверждении Порядка
разработки, ре€шизации и оценки эффективности муниципальных црогр€lмм
Бардымского муниципального района>, от 24.06.2014 М 463 <Об утверждении
Перечня муниципальных программ Бардымского муницип€rльного районо>,
решением Земского Собрания Бардымского муницип€шьного района от
21.12.2017 лl! 350 ко бюджете Бардымского муниципального района на 2018
год и на плановый период 2019-2020 годов>, Администрация Бардымского
муниципального района
ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Утвердить прилагаемую муниципальную программу <Развитие и
поддержка некоммерческих общественных организаций в Бардымском
муниципапьном районе на 2018-2020 годы).

2. Признать утратившими силу с 01.01.2018 постановления
Администрации Бардымского муниципiulьного района:

от 02.0б.2015 J\lъ 3з8 <Об утверждении муЕиципальной программы
<<развитие и подцержка некоммерческих общественtrых органйзаций в
Бардымском муниципrшьном районе> ;

от 23.05.2016 J\Ъ 175 (о внесении изменения в постаtlовление
Администрации Бардымского муниципального района от 02.06.2015 М 338 (Об
утверждении муниципапьной программы
некоммерческих общественных организаций
районе>;

от l6.03.20l7 .NlЪ l з8 <<о внесении изменения в муниципальную
программу <Развитие и поддержка некоммерческих общественных организаций
в Бардымском муниципальном районе>, утверждеt{ную постановлением
ддминистрации Бардымского муниципального района от 02.06.2015 J\Ъ 338>;

<Развитие и поддержка
в Бардымском муниципrrльном

l



от 07.08.2017 Ns 553 (О внесении изменения в муницип€шьную
программу <Развитие и поддержка некоммерческих общественных организаций
в Бардымском муttиципаJIьном районе), утвержденную постановлением
Администрации Бардымского муницип€шьного района от 02.0б.2015 Ns 338>.

3. Постановление опубликовать (разместить) на официальном сайте
Администрации Бардымского муниципального района www,Ьаrdа-rауоп.ru.

4. Постановление вступает в силу со дня подпи сания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 0l .0l .20l 8.

5. Контроль исполнениJI постановления возложить на заместителя главы
Администрации Бардымского муниципального района по экономическому
развитию Туйгильдина И.С.

Глава муниципа.,rьн
глава Администр
муницип€шьного р С.М. Ибраевона

Бардымского
раЙона -



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Бардымского муниципа,rьного района
от 02.02.2018 Ns 34

Муниципальная программа
<<Развитие и поддержка некоммерческих общественных организаций в Бардымском

муниципаJIьном районея (лалее - Программа)

l. Паспорr Програrtrtы

НКО Барлымского муниципального района

Администрация Бардымского муниципапьного района1 Разработчик
п ы

Щель Программы,
ее целевой
показатель
(ожидаемые
конечные
результаты)

Цель:
Развитие и поддержка некоммерческих общественяьгх организаций

в Бардымском муниципальном районе.

Увеличение доли жителеЙ Бардымского муниципаJIьного рйона,
принимающих участие в деятельности общественньж организаций и

Llелевой поKa]a,I,cJl ь:

объединений.

3

Задачи
Программы, их
целевые
показатели

Развитие взаимодействия органов местного самоуправления с
гражданским обществом в интересах жителей Бардьпtского
муниципirльного района через диаJ,Iог с широким цругом
некоммерческих общественньrх организаций (лалее по тексту -
нко).
показатель:
Увеличение количества соци:lльно значимых проектов,

реализуемьrх НКО.
Змача l .2.

Обеспечение социа,Iьной поддержки ветеранов и пенсионеров,
проживающих в Бардымском муниципаJIьном районе, создание

условий для их культурно-досуговой деятельности и успешной
адаптации в обществе.
показатель:
Повышение доли ветеранов, пенсионеров, охваченЕых
мероприятиями Программы, от общего количества ветеранов,
состоящих на учете в районном Совете ветеранов и первиtIньгх

ветеранских организациях.
Залача 1.3,
Создание условий для социаJIьной реабилитации инвалидов,
интеграции их в общество, обеспечение безбарьерной среды
жизнедеятельности для инваJIидов Бардьшского м}циципмьного

района.
показатель:
повышение доли инвалидов,
Программьi, от общего количества

Задача l . i.

Ба дымском м ниципальном онс.

охваченных
инваJIидов,

мероприятиями
проживающих в
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Срок реа,rизации программы: 2018-2020 годы
азбивки на этапыгоима ве имеет еп

5 Сроки и этапы
ализации

l ответсr,венный
исполнитель
Программы



мероприятия реализуются на протяжении всего срока ее реализации.Программы

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

Источники финансирования - бюджет

внебюджетные
источники

Бюджет
Бардымского

униципllльного
района

300,0 тыс, руб.500,0 тыс. руб.20l 8 год
300,0 тыс. руб.201 9 год 500,0 тыс. руб
300,0 тыс.руб2020 год 500,0 тыс. руб
900 r ыс. рl,б.Итого

зациитом числе по годам

Бардымского
б.

N,l ципа,Iьного

0 t ыс.

йона и внебюджетные источники,

l5()0

объемы и
источники

финансирования
Программы
(Приложение 2)

2. Солерlканпе проблемы и обоснование необходимости ее решенпя

Развитие некоммерческого сектора является BФKHbIM фактором стzlновления и

формирования гражданского общества.
Программа разработана для оказания конкретной помощи и поддержки районным

общественным объединениям Бардымского муниципtшьного района в цеJIях привлечения

населения к работе в районньrх общественных объединениях, в территориальньtх органах

общественного самоуправления (лапее по тексту _ тос), усиления взаимодействия органов

местного самоуправления с районными общественными объединениями и Тос для

эффективного решения социально значимьж вопросов, укр9пления доверия и согласия в

обществе.
Несмотря на то, что на сегодняшний день в Бардымском муниципальном районе

насчитывается более б общественных организаций и объединений отмечается низкий

уровень активности некоммерческого сектора в решении социllльно значимьD( вопросов и

*ra"еде"raп"rОсти района. основные причины, сдерживающие рzц}витие общественньтх

инициатив в районе: недостаточный профессионализм лидеров НКО, уrаствl,tощих 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 района; слабое развитие
межсекторного взаимодействия и поддержки общественных инициатив; недостаточншI

информированность населения о возможности формирования Тос, его полномочиях и

возможной деятельности.
наиболее уязвимыми и слабо защищенными являются инваJIиды, а также ветераны,

люди пенсионного возраста. На 31.08.2017 по данным в Бардымском муниципальном районе
проживают 2120 инвалидов, в том числе 1lб детей-инвапидов, что iоставляет 8,6 7о от всего

населения. На сегодняшний день в Барлымском муниципмьном раЙоЕе нет специального

реабилитационного центра для инвалидов, способствующего социа,,Iьно_психолоIvческой

адuпrчцr, rlюдей с ограниченными во]можностями здоровья. Многие инвалиды лишены

возможности самостоятельно передвигаться вследствие неприспособленности социа.lIьной

инфраструктуры к условиям их жизнедеятельности. Поэтому проблема социalльной

реабилитации инвалидов, интеграции их в общество, формирование доступной среды

жизнедеятельности инвzulилов является достаточно остой. В последние годы в Бардьтплском

муниципtlльном районе, как и во многих маJIых городах, доля населения старше 55 лет

yuanr"ruuara", i людей трудоспособного возраста - УttlеНЬШаеТся. На 01.01.20l7 в

Бардьтмском муниципаJIьном районе проживает бз22 тыс, людей пенсионного возраста, что

соiтавляеТ 25Yо оТ численностИ всего населения Бардымского м},ниципапьного района, из

них 106 человек - ветераны войны и трула. Число ветеранов войны и труда ежегодно

6.



сокращается, поэтому важно вести целенаправленн)ю работу, чтобы ни один ветеран не бьш
забыт и не чувствовал себя одиноким. Люди прекJ]онного возраста испьIтывilют
определенные трудности, связанные с утратой прежнего социllльного статуса, с
материально-экономическими ограничеЕиями, возрастными и физиологическими
изменениями.

Все это обуславливает необходимость приЕятия мер, нt!правленньD( кaк на усиление
социа,тьной защищенности инваJIидов, людей пожилого возраста, TalK и на создание условиЙ
для их активного участия в общественной жизни района.

{ля эффективного решения проблем необходимо применение прогрttммно-целевого
метода с использованием организационных механизмов взаимодействия, а также
координации усилий и концептрации финансовых ресурсов.

Программа позволит сформировать четкое видение целей и приоритетов

функuионирования и рiввития НКО, выстраивать взаимодействие органов местного
самоуправления с НКО на принципах системности, открьIтости, целеполагания. РеЫlИЗаЦИЯ

Программы булет работать на конструктивный диаJrог между органа},{и местного
самоуправления и НКО, активизацию творческого потенциала, инициативное rrастие
граждаН в решениИ вопросоВ местного значения и процессах саJt{остоятельного управления
территориями. С помощью привлечения НКО и ТОС к растию в решении вопросов

местЕого значения предполагается также эффективное использование бюджетных ресурсов,
делового и социального потенциала жителей в решении районньтх проблем, что позволит

сократитЬ бюджетные затратЫ и повысить эффективность муниципа"'1ьЕого 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 вышеуказанньIх проблем с использованием

программно-целевого метода осуществляется в нашем м},ниципа,'Iьном районе с 20l1 года,

при этом отмечаются положительные результаты. Подводя итоги функционирования
предыдущих Программ, следует отметить большие масштабы п,роектов, реализованньгх
НКО, направленных на работу с детьми и молодежью, помощь пожилым людям, инваJIидаN-!,

возрождение народньгх ремесел, сохранение национаJIьньrх традиций народов, населяющих

города, бllагоусr^ройство территории города и многое другое. В практику прочно вошли

акции, благотворительные концерты, национlцьные, обрядовые праздЕики, спортивные

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

пръволимых Нко, участвуьт более 5 тысяч я(ителей района. Реализовано более 25

проектов привлечено около З млн. финансовьrх средств.
Благодаря реализации с 2011 года целевой црограммы в районе обеспечивzuотся

правовые, экономические, организационные условия, стимулирующие деятельность

общественньгх организаций и инициативных групп населения, Программньй метол

позволяет НКо воспользоваться мерами муниципальной поддержки в виде субсидий из

бюджета Бардымского муниципального района, повысить уровень профессионализма,

правовой, экономической и деловой культуры представителей НКО,

3. Щели и задачи Программы, срокш ее реализации

общественного самоуправления ва территории БардымскогоЦель 1. Развитие
мунициllaцьного района.

Показатель 1. 1 .

Увеличение доли
участие в деятельности общественньIх организаций и объединений,

Задач
Развитие взммодействия

обществом в интересах жителей
широким крутом НКО.

житеltей Бардымского муниципального района, принимающих

органов местного самоуправления с гражданским

Барлымского муниципального района через диалог с

а 1,1 .



Показатель 1.1,1

Увеличение количества социаJIьно значимых проектов, реализуемых НКО
Задача 1.2.

Обеспечение социальной поддержки ветеранов и пенсионеров, проживaющих в
Бардымском муЕиципмьном районе, создание условий д'tя их культурЕо-досуговой
деятельности и успешной адаптации в обществе.

Показатель 1.2.1.
Повышение доли ветеранов, пенсионеров, охваченньIх мероприятиями Программы от

общего количества ветеранов, состоящих на учете в районном Совете ветеранов и первичньIх
ветеранских организациях.

Задача 1 .3.

создание условий для социальной реабилитации инвалидов, интеграции их в

общество, обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности дlя инваJIидов Бардымского
муниципального района.

Показатель 1.3.1.

Повышение доли инвалидов, охваченных мероприятиями Програrr,rмы от общего
количества инвалидов, проживающих в Бардымском мlъиципатьной районе.

Реа,тизация Программы рассчитана на три года: 20l8-2020 годы. Программа не имеет
строгой разбивки на этапы, программные мероприятия реarлизуются на протяжении всего

0рока ее реа.,]изации.
.Щля контроля промежуточных и конечных результатов реализации, решения

основных задач и достижения чели Программы будуг использоваться целевые показатели.

Значения целевых показателей приведены в таблице 1.

4. Ресурсное обеспечение Программы

ИсточникамИ финансовогО обеспечениЯ ПрограммЫ являются средства бюджета

Бардымского муниципального района и привлеченные средства. Оценка потребности в

финансовьтх ресурсах базируется на опыте реаJIизации мероприятий в рамках предыдущих

районньrх целевьrх программ по поддержке общественности, в том числе ветеранов и

инваJIидов, в течение 20l 5-2017 годов.
средства бюджета Бардымского муниципапьного района направлены на следующие

мероприятия:
организациюипроВедениерайонныхкУЛЬтУрно-массоВыхиспортивньп

мероприятий, проволимьн НКО;
организацияипроВедениесоциаЛЬно_значимыхмероприятийиока:}ание

информационНо - консультаТивньtх услуГ для ветераЕов войны, труда, BooplTteHEbTx сил и

правоохранительньrх органов и ветеранов войны Афганистана;- 
*Ь"*ур. для нКО проводится l раз в год на основании постановления Ддминистрации

Бардымского муЕиципаJIьного района кО проведении районного конкурса гражданских и

общественньrХ инициатив>, в пределаХ бюджетныХ ассигнований, утвержденньН В palt{Kax

ВI-{П <Поддержка и развитие общественньн инициатив в Бардьтмском м}ниципальном

районе на 2018-2020 годьп>;

поддержка организации и проведения районньtх мероприятий, прводимьтх Нко,
осущоствляется на основании сметы, в соответствии с постановлением Ддминистрации

Бардымского м}.}rиципального района, в пределaLх бюджетньrх ассигнований, }твержденньж

в бюджете Бардымского муниципаJIьного района на ведомственные целевые прогрalммы на

финансовый год:
БлагодарЯ финансированИю Программы за счет средств бюджета Бардьшского

"у""цrп-"rоiо района обеспечивается системный и комплексный характер реаJIизации

мЬроприятий, гарантированностЬ подlержки социtlльно значимьIх инициатив

общественности муниципального района.



Возможно ежегодное привлечение средств из прочих источников: краевой бюджет
(через проведение мероприятий краевого уровня на территории района, у{астие в краевых
массовых мероприятил и акциях), собственные средства организаций (волонтерский труд,
членские взносы, средства грalнтов по итогам участия в различньD( конкlрсах);
благотворительные пожертвования.

5. УправлснlIе реа:tпзаIlrrей Програпrпrы

Программа }тверждается постановлением Администрации БардьIмского
муниципального района, представляет собой комплекс мероприятий, направленньтх на
поддержку, развитие и совершеЕствование системы взаимодействия органов местного
сalмоуправлеIlия с некоммерческим сектором для обеспечения эффективного участия
институгов гражданского общества в решении социально-экономических заДаЧ БаРДЫМСКОГО

муниципаJIьного района.
Механизм реаJIизации Программы включает следующие элементы:

разработку и принятие правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
ежегодную подготовку и }точнение перечня программных мероприятий на очередной

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

мероприятий;
привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы общественньтх

организаций и объединений, инициативньгх групп населения;

реаJIизацию программных мероприятий;
информирование жителей района о ходе и результатах реализации Программы;
подготовку отчетов о ходе выполнония Программы.
Реа,,rизациЯ мероприятиЙ ПрограммЫ осуществляется в пределaй бюджетньrх

ассигнований, предусмотренпьrх в бюджете Бардымского муниципального района.
Финансирование расходов по мероприятиям Программы осуществляется в

соответствии с действующим законодательством и муниципальными прalвовыми ttктами

Бардымского муЕиципаJIьного района.- 
Конкlрсы, предусмотренные в ПроФilпrме, проводягся на основании положений,

утверждаемых муниципмьными прtlвовыми актами Администрации Бардымского

муниципального района.
субсидии социально ориентированным Нко предоставляются в соответствии со

aruro"r" 69.1, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Порядка

предоставлениЯ субсидий за счет средстВ бюджета Бардымского муниципаJIьного района,
который )"тверждается постановлением Администрации Бардьтмского муниципмьного

района, в- прълелах бюджетных ассигнований, предусмотренньп решением Земского

собрания Бардымского муниципirльного района о бюджете Бардымского муниципаIIьного

района на финансовый год и плановый период.

.щенежные средства, поJгr{енные в качестве субсидий, грантов подлежат

использованию искJIючитеJIьно на реализацию мероприятий, предусмотенньгх Программой,

либо проектом, выигравшим конкурс.
оценкаходаиспоЛнениямероприятийПрограммыосновананааяализеожиДаемьrх

ЕепосредственньIх и кон9чвы* резуп"rаrо" Программы kalJ( сопоставление фактически

достигн)тьIх с целевыми показателями. В соответствии с данными проведенного анализа по

фактически достигнутым результатам реаJIизации в Программу могуг быть внесены

корректировки"rо"r, 
о, изменения задач на разноЙ стадии исполнения Программы и в

случае изменения объема финансирования на реализацию Программы, возможна замена

отдельнь мероприятий Программы на другие и изменение промеж}точньп и конечных

показателей Программы.
Внутренние риски реыIизации Программы - отсутствие финансирования,



Внешние риски реализации, возможные косвенные последствия реlцизации
Программы, носящие отрицательный характер, отсутствуют.

Исполнители Программы обеспечивают:

реализацию Программы в соответствии с перечнем прогрtммньrх мероприятий и в
пр9делах средств, предусмотренных решенrем Земского собраЕия Бардьшского
муЕиципального района на соответствl,rощий финансовый год;

рационаrльное и целевое использование выделяемых бюджетньгх средств;
определение участников мероприятий и привлечение дополнительных финаЕсовьн

ресурсов;
оперативный контроль качества проведения программных мероприятий;
представление в установленные сроки полной информации и финансовьIх отчетов о

ходе выполнения Программы.
Общее руковолство и контроль реализации Программы осуществляет зtместитель

главы Администрации Бардьплского муЕиципального района, курирующий направление.
За определение форм и методов управления реапизацией Программы, за вьивление

отклонений фактических результатов от плановьtх, 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
целевьIх показателей, за обеслечение реализации Программы в соответствии с перечнем
прогрztммных мероприятий и в пределах средств, предусмотренных решением Земского
собрания Бардьпrского муниципального района о бюджете Бардымского муниципаJIьного
района, отвечают Исполнители Программы.

Финансовый KoHTpo.I]b использования срелств бюлжета Бардымского муниципального
района осуществляет финансовое управление Администрации Бардымского муниципального
района.

6. Оценка плапируемой эффективносги реализации Программы

Эффект от выполнения Программы имеет социаJIьную направленность. Реа;тизация
запланированньrх мероприятий Программы обеспечит:

фОРмирОвание партнерских отношений некоммерческого сектора и органов власти на
основе единства интересов, взаимвого доверия, открытости и заинтересоваЕности в
позитивньrх изменениях;

проведение единой районной политики в сфере социальной реабилитации и
обеспечения доступной среды для инвалидов, в вопросах поддержки ветеранов войны и
труда;

рщвитие деятельности некоммерческого сектора и привлечеЕие членов НКО к
общественно значимым мероприятиям районного уровня;

привлечение интеллектуlulьных и матери,шьных ресурсов НКО к решению проблем и
задач районного }ровня;

оказание помощи социtlльно ориентиров:lпЕым НКО в проведении рйонньrх
социаJIьЕо значимых мероприятий;

рщвитие, стимулирование и поддержку социаJIьЕо значимьtх гражданских и
общественньгх иЕициатив в районе;

создание условий дlя самореarлизации пенсионеров, людей с ограниченными
возможностями здоровья, их адаптации в обществе;

снижение уровня социaL,Iьной напряженности среди Емболее уязвимых слоев
населения (инва,Iидов, ветеранов, людей пенсионного возраста).
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