АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2019

г. Рассказово

№475

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов
гражданского общества Рассказовского района» на 2014-2022 годы,
утверждённую постановлением администрации района от 06.12.2013 № 1337 (в
редакции постановлений от 30.11.2018 № 778, от 29.12.2018 № 915)

В целях приведения муниципальной программы «Развитие институтов
гражданского общества Рассказовского района» на 2014-2022 годы,
утверждённой постановлением администрации района от 06.12.2013 № 1337
«Об утверждении муниципальной программы Рассказовского района
«Развитие институтов гражданского общества Рассказовского района» на 20142020 годы» (в редакции постановлений от 30.11.2018 № 778, от 29.12.2018
№915) (далее - Программа) в соответствие с бюджетом Рассказовского района,
администрация района постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие институтов
гражданского общества Рассказовского района» на 2014-2022 годы,
утверждённую постановлением администрации района от 06.12.2013 №1337 (в
редакции постановлений от 30.11.2018 № 778, от 29.12.2018 № 915) (далее —
Программа), изложив ее в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации района:
от 30.11.2018 № 778 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие институтов гражданского общества Рассказовского
района» на 2014-2020 годы, утверждённую постановлением администрации
района от 06.12.2013 № 1337 (в редакции постановления от 13.08.2018
№520)»,
от 29.12.2018 № 915 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 06.12.2013 № 1337 «Об утверждении муниципальной
программы Рассказовского района «Развитие институтов гражданского
общества Рассказовского района» на 2014-2020 годы (в редакции
постановления от 30.11.2018 № 778)».
3. Разместить настоящее постановление на сайте «ТОП 68 Тамбовский
областной портал» (www.top68.ru) и на официальном сайте администрации
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района Е.В. Косареву.

Глава Рассказовского района

А.А. Поздняков

Приложение
к постановлению администрации района
от 01.08.2019 № 475
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества
Рассказовского района» на 2014 - 2022 годы
(далее - Программа)
Паспорт Программы
Ответственный
исполнитель Программы
Соисполнители
Программы

Подпрограммы
Программы

Цель программы

Задачи программы

Отдел культуры, физической культуры, спорта,
туризма, молодежной политики и архивного дела
администрации района
Отдел
образования
и
защиты
прав
несовершеннолетних администрации района;
отдел записи актов гражданского состояния
(ЗАГС) администрации района;
отдел
экономического
развития,
труда,
предпринимательства и муниципального заказа
администрации района;
муниципальные образовательные организации;
муниципальные учреждения культуры.
1. «Повышение эффективности муниципальной
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих организаций Рассказовского
района» на 2014-2022 годы.
Совершенствование системы патриотического
воспитания граждан, на основе сохранения и
приумножения
культурного
наследия
Рассказовского
района,
возрождения
традиционных
нравственных
ценностей;
поддержка
и
развитие
социально
ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность на территории
района; содействие развитию институтов
гражданского
общества,
повышению
гражданской
активности
населения
Рассказовского района.
Формирование у граждан района высокого
патриотического сознания, верности Отечеству,
готовности к выполнению конституционных
обязанностей;
повышение
качества
патриотического
воспитания в образовательных учреждениях
района как центрах патриотического воспитания

Целевые индикаторы
Программы, их значения
на последний год
реализации

подрастающего поколения; повышение роли
общественных структур в формировании у
граждан высокого патриотического сознания,
развитие
уважительного
отношения
к
выдающимся достижениям земляков;
повышение уровня работы со средствами
массовой
информации
по
вопросам
патриотического воспитания граждан;
развитие механизмов повышения гражданской
активности населения;
стимулирование уровня гражданского, политикоправового сознания населения района;
создание
благоприятного
климата
для
эффективной социализации и самореализации
молодежи района;
формирование атмосферы народного единства и
межнационального согласия среди населения
района;
создание благоприятной среды для обеспечения
реализации уставной деятельности социальноориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих
свою
деятельность
на
территории района;
оказание
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
свою
деятельность
на
территории
района,
финансовой,
имущественной,
информационной,
консультационной поддержки.
Количество
участников
мероприятий,
проводимых в ознаменование Дней воинской
славы России, памятных дней и дат России, и
прославленных земляков (2022 год - 3700 чел.);
охват участников районными мероприятиями
патриотической тематики от общего числа
школьников (2022 год - 65% чел.);
количество мероприятий в рамках разработки и
реализации общественных программ гражданско
- патриотического воспитания (2022 год – 28);
количество публикаций в средствах массовой
информации статей патриотической тематики
(2022 год – 27);
количество социально
ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории района (1 ед. в
2022 году);

Сроки и этапы реализации
Программы
Объёмы и источники
финансирования
Программы

количество
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, которым оказана
финансовая поддержка (1 в 2022 году);
количество
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, которым оказана
поддержка в нефинансовых формах (1 в 2022
году);
количество проектов (программ), реализованных
социально ориентированными некоммерческими
организациями на территории района (2 в 2022
году)
Программа реализуется в один этап 2014 - 2022
годы.
Реализация
мероприятий
Программы
осуществляется за счет средств федерального
бюджета и бюджета Рассказовского района.
Общий объем финансирования Программы в
2014-2022
годах
из
всех
источников
финансирования предусматривается в размере 11
193,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 358,0 тыс. руб.;
2015 год – 1 363,3 тыс. руб.;
2016 год – 1 335,7 тыс. руб.;
2017 год – 1 332,7 тыс. руб.;
2018 год – 1 475,1 тыс. руб.;
2019 год – 1 321,2 тыс. руб.;
2020 год – 1 335,7 тыс. руб.,
2021 год – 1 335,7 тыс. руб.,
2022 год – 1 335,7 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет – 7 842,2 тыс. руб.:
2015 год – 892,5 тыс. руб.;
2016 год – 991,7 тыс. руб.;
2017 год – 872,6 тыс. руб.;
2018 год – 1 082,1 тыс. руб.;
2019 год – 1 028,2 тыс. руб.;
2020 год – 991,7 тыс. руб.,
2020 год – 991,7 тыс. руб.,
2020 год – 991,7 тыс. руб.,
в том числе:
бюджет Рассказовского района руб.:
2014 год – 358,0 тыс. руб.;
2015 год – 470,8тыс. руб.;

3 350,9 тыс.

2016 год –
2017 год –
2018 год –
2019 год –
2020 год –
2021 год –
2022 год –

344,0 тыс. руб.;
460,1 тыс. руб.;
393,0 тыс. руб.;
293,0 тыс. руб.;
344,0 тыс. руб.;
344,0 тыс. руб.;
344,0 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы носят
прогнозный характер и подлежат ежегодному
уточнению при формировании бюджета на
текущий год.
1. Общая характеристика сферы реализации Программы
Гражданское общество является индикатором и одновременно основным
фактором развития современного демократического государства. Оно
характеризуется как система добровольно созданных общественных
институтов и отношений, деятельность которых не зависит от прямого
вмешательства и регламентации органов государственной власти.
Институты гражданского общества непосредственно служат развитию
социальной активности граждан, содействуют формированию их высокой
политической, социальной, правовой культуры, росту национального
самосознания. Развитое гражданское общество выступает гарантом
стабильности демократического государства, обеспечивает здоровый баланс
интересов в обществе.
В настоящее время состояние институтов гражданского общества
является одним из факторов, определяющих темпы экономического,
социального, политического развития всего государственного организма.
Патриотизм - важнейший духовно-нравственный фактор сохранения
общественной стабильности, независимости и безопасности государства.
Только осознанное осмысление своей истории, уважение к старшим
поколениям, искреннее сопереживание актуальным событиям общественной и
государственной жизни могут выявить в человеке те душевные качества,
которые и определяют его как личность, как гражданина.
В связи с этим патриотическое воспитание населения стало
приоритетным направлением государственной политики на всех уровнях.
Формы
гражданско-патриотического
воспитания
населения
многообразны и охватывают все направления деятельности по формированию
конструктивной гражданской позиции, созданию атмосферы причастности к
общероссийскому патриотическому движению, сохранению исторического и
культурного наследия «большой» и «малой» родины.
Одним из основных направлений патриотического воспитания населения
является военно-патриотическое воспитание, главным образом, молодежи в
силу ее возрастных особенностей.

Реализация
мероприятий
патриотической
направленности
осуществляется на основе межведомственного взаимодействия органов,
структурных подразделений администрации области, органов местного
самоуправления, военного комиссариата района, учреждений образования,
культуры, общественных объединений.
В Рассказовском районе создан и успешно функционирует ресурсный
Центр патриотического воспитания на базе Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Верхнеспасской
средней
общеобразовательной школы, а также координационный Совет по
патриотическому воспитанию при администрации района.
Основной площадкой для проведения наиболее значимых мероприятий
патриотической направленности являются общеобразовательные учреждения и
учреждения культуры района.
Вместе с тем для эффективного функционирования системы
патриотического воспитания сделано еще не все. Остается ряд проблем,
требующих решения:
- недостаточное освещение районных мероприятий патриотической
направленности в средствах массовой информации;
- слабая пропаганда качественной художественной, военно-мемуарной,
учебной и методической литературы патриотической направленности, ее
нехватка в фондах общественных и школьных библиотек;
недостаточная
профессиональная
подготовка
специалистов,
занимающихся вопросами патриотического воспитания детей и подростков;
- несовершенство нормативной правовой базы в области патриотического
воспитания
и
недостаточная
координация
деятельности
органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления;
- несовершенство программ общественных организаций, направленных
на патриотическое воспитание детей и молодежи района.
Все это свидетельствует и необходимости продолжения работы,
направленной на решение комплекса проблем патриотического воспитания.
Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций
является составной частью стратегии социально-экономического развития
района, в основе которой лежит ориентация на улучшение качества жизни
населения. Общественные организации являются проводником обратной связи
между населением и органами местного самоуправления. При их помощи
органы местного самоуправления получают информацию об эффективности
своих действий, сокращают разрыв между властью и обществом, снижают
социальную напряженность, выполняя функцию резонатора, смягчают
протестный потенциал населения.
2. Приоритеты районной политики в сфере реализации Программы,
цель, задачи, сроки и этапы Программы
Программа включает комплекс мероприятий по дальнейшему развитию и
совершенствованию
системы
патриотического
воспитания
граждан,
направленных на обеспечение стабильного экономического и социального

развития района, становление патриотизма в качестве нравственной основы
формирования активной жизненной позиции граждан.
Программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2011
№ 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015
№ 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы»;
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008
№ 1662-р «О Концепции долгосрочного социально - экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года»;
- Законом Тамбовской области от 04.06.2018 № 246-З «О Стратегии
социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года»;
- Законом Тамбовской области от 26.05.2011 № 14-З «О государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в
Тамбовской области».
Программа определяет систему патриотического воспитания населения
Рассказовского района, ее цели, задачи, мероприятия на период с 2014 по 2022
годы с учетом социально-экономических, культурных и исторических
особенностей и традиций района, имеющегося кадрового потенциала.
Программа ориентирована на формирование патриотического сознания
жителей района – граждан Российской Федерации, повышение статуса
патриотического воспитания населения, обновление его содержания и
структуры на основе отечественных традиций и современного опыта.
Реализация Программы будет способствовать созданию единой стратегии в
сфере патриотического воспитания населения района, позволит обеспечить
координацию деятельности и взаимодействие организаций, участвующих в
патриотическом воспитании, а так же создаст условия для развития социальноориентированных некоммерческих организаций.
Главной целью Подпрограммы является содействие развитию институтов
гражданского общества, повышение гражданской активности населения
района, дальнейшее совершенствование системы патриотического воспитания
граждан, на основе сохранения и приумножения культурного наследия
Рассказовского района и создание благоприятной среды для обеспечения
реализации
уставной
деятельности
социально-ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на
территории района, а так же оказание им финансовой, имущественной,
информационной, консультационной поддержки. Мероприятия Программы
направлены на решение следующих задач:

формирование у граждан района высокого патриотического сознания,
верности Отечеству,
готовности
к выполнению конституционных
обязанностей;
повышение качества патриотического воспитания в образовательных
учреждениях района как центрах патриотического воспитания подрастающего
поколения;
повышение роли общественных структур в формировании у граждан
высокого патриотического сознания, развитие уважительного отношения к
выдающимся достижениям земляков;
повышение уровня работы со средствами массовой информации по
вопросам патриотического воспитания граждан;
развитие механизмов повышения гражданской активности населения;
стимулирование уровня гражданского, политико-правового сознания
населения района;
создание благоприятного климата для эффективной социализации и
самореализации молодежи района;
формирование атмосферы народного единства и межнационального
согласия среди населения района;
создание условий для развития социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Подпрограмма рассчитана на 2014 – 2022 годы и реализуется в один
этап.
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и задач, основные
ожидаемые результаты Программы
Целевыми показателями (индикаторами) Подпрограммы являются:
количество участников мероприятий, проводимых в ознаменование Дней
воинской славы России, памятных дней и дат России, и прославленных
земляков (2022 год – 3700 чел.);
охват участников районными мероприятиями патриотической тематики
от общего числа школьников (2022 год – 65%);
количество мероприятий в рамках разработки и реализации
общественных программ гражданско-патриотического воспитания (2022 год –
28);
количество публикаций в средствах массовой информации статей
патриотической тематики (2022 год – 27);
количество социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории района (1 ед. в 2022 году);
количество социально ориентированных некоммерческих организаций,
которым оказана финансовая поддержка (1 в 2022 году);
количество социально ориентированных некоммерческих организаций,
которым оказана поддержка в нефинансовых формах (1 в 2022 году);
количество
проектов
(программ),
реализованных
социально
ориентированными некоммерческими организациями на территории района (2
в 2022 году).

Результативность реализации Программы измеряется количеством
мероприятий, количеством публикаций в средствах массовой информации и
охватом участников мероприятий.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на
основе показателей, включающих целенаправленность воспитательного
процесса, его системный, содержательный и организационный характер,
использование современных технологий воспитательного воздействия, широту
охвата объектов воспитания, включающих весь комплекс мер патриотического
воспитания населения района.
В результате осуществления Программы ожидается:
- повышение толерантности, снижение степени идеологического
противостояния в обществе;
- утверждение в сознании молодого поколения патриотических
ценностей, взглядов;
- проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к
защите Отечества;
- повышение интереса к историческому прошлому Рассказовского
района;
- заинтересованности граждан в снижении социальной напряженности в
обществе.
4. Обобщённая характеристика мероприятий Программы
Комплекс
программных
мероприятий
предусматривает
охват
патриотическим воспитанием всех категорий граждан Рассказовского района.
Однако приоритетным направлением Программы является патриотическое
воспитание подрастающего поколения – детей и молодежи. При этом главный
акцент делается на работу в образовательных учреждениях.
1. Совершенствование процесса патриотического воспитания.
Системой мер по совершенствованию патриотического воспитания
предусматривается:
продолжение и расширение работы по патриотическому воспитанию на
всех уровнях;
определение приоритетных направлений работы по патриотическому
воспитанию;
совершенствование содержания патриотического воспитания; развитие
форм и методов патриотического воспитания на основе новых
информационных технологий;
усиление патриотической направленности в курсах гуманитарных
дисциплин;
воспитание гордости за Российское государство, родной край;
увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества, выполнивших
интернациональный долг в районах боевых действий на территориях других
стран;

воспитание готовности у молодежи к достойному и самоотверженному
служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите
Отечества;
обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления района в
работе по патриотическому воспитанию;
повышение качества функционирования, как отдельных элементов
системы патриотического воспитания, так и всей системы в целом;
совершенствование системы управления процессом патриотического
воспитания в районе;
2. Совершенствование нормативной правовой базы.
Разработка положений о районных смотрах и конкурсах;
разработка и реализация плана мероприятий, посвященных юбилейным
датам.
3. Развитие научно - теоретических и методических основ формирования
гражданского общества.
- изучение и обобщение передового опыта в области гражданского
общества для его внедрения в повседневной работе образовательных
организаций.
4. Координация деятельности общественных организаций (объединений)
в интересах патриотического воспитания.
Системой мер по координации деятельности общественных организаций
(объединений) в интересах патриотического воспитания предусматривается:
создание условий для участия общественных организаций (объединений)
и творческих союзов в работе по патриотическому воспитанию;
активизация участия учреждений культуры, общественных организаций
(объединений), представителей творческой интеллигенции в военно-шефской
работе, направленной на приобщение учащихся к богатству российской и
мировой культуры.
5. Информационное обеспечение в области патриотического воспитания.
Системой мер по информационному обеспечению в области
патриотического воспитания предусматривается:
создание условий для более широкого участия средств массовой
информации в пропаганде патриотизма;
поддержка и содействие расширению патриотической тематики в
районных средствах массовой информации.
6. Совершенствование материально-технической базы учреждений,
занимающихся работой патриотической направленности.
Системой мер по совершенствованию материально-технической базы
учреждений, занимающихся работой патриотической направленности
предусматривается:
обновление и пополнение экспозиций и экспонатов школьных музеев,
уголков Боевой Славы;
развитие материально-технической базы школьных музеев.
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности муниципальной
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Рассказовского района» на 2014 - 2022 годы предусматривает решение
следующих задач:
- оказание за счет средств бюджета Рассказовского района финансовой
поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций, направленной на достижение конкретных значений показателей
результативности реализуемых социально значимых программ (проектов);
- обеспечение прозрачности и конкурентности системы муниципальной
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций района;
- развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, расширение масштабов предоставления
информационной, образовательной и консультационной поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям;
содействие
привлечению
социально
ориентированными
некоммерческими организациями труда добровольцев;
- обеспечение открытости информации о государственной и
муниципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций.
Решение задач в рамках Программы будет обеспечено комплексом
мероприятий, подробное описание которых приведено в приложении № 2 к
Программе.
5. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств
федерального бюджета и бюджета Рассказовского района.
Общий объем финансирования Программы в 2014-2022 годах из всех
источников финансирования предусматривается в размере 11 193,1 тыс.
рублей, в том числе:
2014 год – 358,0 тыс. руб.;
2015 год – 1 363,3 тыс. руб.;
2016 год – 1 335,7 тыс. руб.;
2017 год – 1 332,7 тыс. руб.;
2018 год – 1 475,1 тыс. руб.;
2019 год – 1 321,2 тыс. руб.;
2020 год – 1 335,7 тыс. руб.,
2021 год – 1 335,7 тыс. руб.,
2022 год – 1 335,7 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет – 7842,2 тыс. руб.:
2015 год – 892,5 тыс. руб.;
2016 год – 991,7 тыс. руб.;
2017 год – 872,6 тыс. руб.;
2018 год – 1 082,1 тыс. руб.;
2019 год – 1 028,2 тыс. руб.;

2020 год – 991,7 тыс. руб.,
2021 год – 991,7 тыс. руб.,
2022 год – 991,7 тыс. руб.,
в том числе:
бюджет Рассказовского района - 3 350,9 тыс. руб.:
2014 год – 358,0 тыс. руб.;
2015 год – 470,8 тыс. руб.;
2016 год – 344,0 тыс. руб.;
2017 год – 460,1 тыс. руб.;
2018 год – 393,0 тыс. руб.;
2019 год – 293,0 тыс. руб.;
2020 год – 344,0 тыс. руб.;
2021 год – 344,0 тыс. руб.;
2022 год – 344,0 тыс. руб..
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и
подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной
год и плановый период.
6. Механизм реализации Программы
Ответственным исполнителем Программы является отдел культуры,
физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики и архивного дела
администрации района. Соисполнителями Программы являются: отдел
образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района; отдел
записи актов гражданского состояния (ЗАГС) администрации района; отдел
экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального
заказа администрации района; муниципальные образовательные организации,
муниципальные учреждения культуры.
Ответственный исполнитель:
организует реализацию Программы, вносит предложения о внесении
изменений в Программу и несет ответственность за достижение показателей
(индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;
в соответствии с требованиями постановления администрации района
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации
муниципальных программ Рассказовского района» представляет в отдел
экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального
заказа администрации Рассказовского района сведения, необходимые для
проведения мониторинга и оценки эффективности Программы.
Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе
ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации
района, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации
Программы.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие институтов гражданского
общества Рассказовского района» на 2014-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) и их значений муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества
Рассказовского района» на 2014 - 2022 годы

Цели, задачи
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Значение показателей

Цель: Совершенствование системы патриотического воспитания граждан, на основе сохранения и приумножения культурного наследия
Рассказовского района, возрождения традиционных нравственных ценностей.
Задача 1.
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Задача 2.
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ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) и их значений подпрограммы «Повышение эффективности муниципальной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций Рассказовского района» на 2014 - 2022 годы
Цели, задачи
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Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие институтов гражданского
общества Рассказовского района» на 2014-2022 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы
«Развитие институтов гражданского общества Рассказовского района» на 2014-2022 годы.
№
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России, и
прославлен
ных
земляков

Ответст
венный
исполни
-тель,
соиспол
ни-тель

18
Отдел
культуры,
физической
культуры,
спорта,
туризма,
молоде
жной
политики и
архивно
го дела
админис
трации
района
(далее –
отдел
культу-

2.

посвящённые
Дню Победы;
- День России;
- День памяти и
скорби;
- День
государственного
флага России;
- Курская битва;
- День окончания
Второй мировой
войны;
- День народного
единства;
- День начала
контрнаступления
советских войск в
битве под
Москвой.
- Мероприятие,
посвящённое 75летию подвига
Героя Советского
Союза
А.Н. Московского
ИТОГО:
Проведение
мероприятий
патриотической
направленности:
- День памяти
погибших в
радиационных
авариях и
катастрофах;
- Международный
День семьи;
- Международный
День защиты
детей;

41,6
30,4

2,0
0,0

1,6
2,0

5,0
3,0

6,0
5,1

6,0
5,0

6,0
6,3

5,0
3,0

5,0
3,0

5,0
3,0

24,2

0,0

0,0

3,0

4,2

4,0

4,0

3,0

3,0

3,0

8,0
14,3

0,0
0,0

0,0
0,0

2,0
1,0

0,0
10,3

0,0
0,0

0,0
0,0

2,0
1,0

2,0
1,0

2,0
1,0

50,1

0,0

2,3

4,0

8,4

11,7

11,7

4,0

4,0

4,0

4,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

4,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

689,4

50,0

63,0

49,5

136,6

126,1

115,7

49,5

49,5

49,5

ры);
муници
пальные
учрежде
ния
культуры

Бюджет
Рассказо
вского
района

4,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

63,3

17,3

8,4

5,0

4,6

13,0

0,0

5,0

5,0

5,0

38,4

0,0

0,0

5,0

3,4

5,0

10,0

5,0

5,0

5,0

20142022

охват
участнико
в
районным
и
мероприят
иями
патриотич
еской
тематики
от общего
числа
школьнико
в

%

65

Отдел
культуры
муницип
альные
учреждения
культуры

- Международный
День пожилых
людей;
- Всероссийский
День призывника;
- День матери
России;
- Международный
День инвалидов;
- Вручение
персональных
поздравлений
Президента
Российской
Федерации
ветеранам
Великой
Отечественной
войны в связи с
юбилейными
днями рождения;
- День памяти
воинов-тамбовчан,
погибших на
Северном Кавказе;
- День работников
культуры;
- День
медицинского
работника;
- День
социального
работника;
- Проведение
еженедельных
акций;
- Международный
женский День;
- День Российской
почты;
- Открытие

96,2

20,8

13,2

4,0

10,3

17,9

18,0

4,0

4,0

4,0

69,7

3,0

12,6

6,0

10,1

10,0

10,0

6,0

6,0

6,0

64,8

0,0

12,4

5,0

10,4

11,0

11,0

5,0

5,0

5,0

30,8

0,0

0,8

4,0

0,0

7,0

7,0

4,0

4,0

4,0

350,2

58,0

56,0

15,0

51,8

65,6

58,8

15,0

15,0

15,0

12,0

0,0

2,0

2,5

0,0

0,0

0,0

2,5

2,5

2,5

49,7

0,0

7,4

5,0

13,2

6,3

2,8

5,0

5,0

5,0

33,0

5,0

2,9

5,0

1,0

3,1

1,0

5,0

5,0

5,0

35,1

1,5

1,6

5,0

5,2

5,0

1,8

5,0

5,0

5,0

395,6

6,8

39,4

80,0

14,4

15,0

0,0

80,0

80,0

80,0

194,3

13,8

9,8

14,0

34,5

44,5

35,7

14,0

14,0

14,0

14,4

1,5

2,2

2,0

0,0

1,5

1,2

2,0

2,0

2,0

23,0

23,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мемориала
Памяти погибшим
в годы ВОВ с.
Дмитриевщина;
- Открытие
Мемориала
Памяти погибшим
в годы ВОВ с.
Саюкино;
- Открытие
Мемориала
Памяти погибшим
в годы ВОВ с.
Нижнеспасское;
- День создания
ВЛКСМ
- Открытие
памятника
военным
летчикам,
погибшим на
территории
Рассказовского
района в годы
ВОВ в п. Зеленый;
- Мероприятия
посвященные 55летию со дня
образования музея
С.Н.СергееваЦенского
- Проведение
мероприятия 90
лет со дня
образования
ДОСААФ
- Мероприятие
посвященное
празднованию 90
лет района
- проведение

34,4

0,0

34,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38,1

0,0

38,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,4

0,0

0,0

0,0

14,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33,2

0,0

0,0

0,0

33,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,3

0,0

0,0

0,0

30,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62,0

0,0

0,0

0,0

0,0

литературномузыкального
фестиваля имени
С.Н. СергееваЦенского
ИТОГО:

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

1716,9

160,7

241,2

158,5

236,8

266,9

177,3

158,5

158,5

158,5

3.

Приобретение
цветов для
проведения
мероприятий
патриотической
направленности

Бюджет
Рассказо
вского
района

128,8

77,3

51,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20142015

4.

Приобретение
подарочных
пакетов для
вручения
памятных
подарков
участникам
патриотических
мероприятий

Бюджет
Рассказо
вского
района

31,0

0,0

31,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

количество
участников
мероприяти
й,
проводимых
в
ознаменован
ие Дней
воинской
славы
России,
памятных
дней и дат
России, и
прославленн
ых земляков

Кол
во
чел

3700

Отдел
культуры,
муници
пальные
учрежде
ния
культуры

5.

Проведение
районного
ежегодного
конкурса на
звание «Лучший
сельсовет
Рассказовского
района»

Бюджет
Рассказо
вского
района

120,0

0,0

0,0

30,0

0,0

6.

Осуществление
переданных
полномочий
органами
местного
самоуправления
по государственной регистрации
актов
гражданского
состояния
Расходы на
государственную
регистрацию
актов
гражданского
состояния

Федера 527,5
льный
бюджет

0,0

92,5

991,7

Бюджет
Рассказо
вского
района

809,5

0,0

84,1

Бюджет
Рассказо
вского
района

70,0

70,0

Бюджет
Рассказо
вского
района

100,0

0,0

7.

8.

9.

Реконструкция
Памятника
погибшим
землякам в годы
ВОВ в с. Саюкино
Обеспечение
деятельности
Совета ветеранов
войны, труда и

0,0

0,0

30,0

30,0

30,0

20142022

872,6 907,5 888,1

991,7

991,7

991,7

20152022

Отдел
ЗАГС
админис
трации
района

81,0

86,7

81,0

81,0

81,0

20152022

Отдел
ЗАГС
админис
трации
района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

25,0

25,0

25,0

20142022

174,6 140,1

количество
мероприятий
в
рамках
разработки
и
реализации
общественн
ых
программ
гр жданско
патриотичес
кого
воспитания

колво

28

Отдел
культуры

Отдел
культуры

10.

правоохранительн
ых органов
Рассказовского
района
Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
ор анизаций
ИТОГО

Бюджет
Рассказо
вского
района
Бюджет
Рассказ
овского
района

0,0

0,0

0,0

0,0

11193,1 358,0 1363,3 1335,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1332,7 1475,1 1321,2 1335,7 1335,7 1335,7

20182022

Отдел
культуры

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие институтов гражданского
общества Рассказовского района» на 2014-2022 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы
«Развитие институтов гражданского общества Рассказовского района» на 2014-2022 годы
Статус

Наименование
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Объёмы финансирования, тыс. руб., в т.ч.
по годам

всего

федеральный
бюджет

бюджет
Тамбовской
области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная
программа
Рассказовского
района

«Развитие
институтов
гражданского
общества
Рассказовского
района»
на 2014-2022
годы

Отдел культуры,
физической
культуры, спорта,
туризма,
молодежной
политики и
архивного дела
администрации
района

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год

358,0
1 363,3
1 335,7
1 332,7
1 475,1
1 321,2
1 335,7
1 335,7
1 335,7
11 193,1

0,0
892,5
991,7
872,6
1 082,1
1 028,2
991,7
991,7
991,7
7 842,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

358,0
470,8
344,0
460,1
393,0
293,0
344,0
344,0
344,0
3 350,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

«Повышение
эффективности
муниципальной
поддержки
социально
ориентированных

Отдел культуры,
физической
культуры, спорта,
туризма,
молодежной
политики и
архивного дела

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ИТОГО:
Подпрограмма
к
муниципальной
программе

год
год
год
год
год
год
год

бюджет
внебюджетные
Рассказовского
средства
района

некоммерческих
организаций
Рассказовского
района» на 20142022 годы

администрации
района;
отдел
экономического
развития, труда,
предпринимательства и
муниципального
заказа
администрации
района

2021 год
2022 год

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 193,1

7 842,2

0,0

3 350,9

0,0

ИТОГО по подпрограмме:
ВСЕГО по программе:

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие институтов гражданского
общества Рассказовского района»
на 2014-2022 годы
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций» на 2014-2022 годы
(далее Подпрограмма)
Паспорт Подпрограммы
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы
Цель Подпрограммы

Задачи Подпрограммы

Отдел культуры, физической культуры, спорта,
туризма, молодежной политики и архивного
дела администрации района
Отдел экономического развития, труда,
предпринимательства и муниципального заказа
администрации района
Формирование необходимых
институциональных и инфраструктурных
условий для обеспечения развития социально
ориентированных некоммерческих
организаций, оказывающих качественные
социальные услуги населению района
Оказание за счет средств бюджета
Рассказовского района финансовой поддержки
деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций, направленной на
достижение конкретных значений показателей
результативности реализуемых социально
значимых программ (проектов);
обеспечение прозрачности и конкурентности
системы муниципальной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций
района;
развитие инфраструктуры поддержки
социально ориентированных некоммерческих
организаций, расширение масштабов
предоставления информационной,
образовательной и консультационной
поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям;
обеспечение открытости информации о
государственной и муниципальной поддержке
социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее - СОНКО)

Целевые индикаторы и
показатели
Подпрограммы, их
значения на последний год
реализации

Количество социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории района (1
ед.);
количество социально ориентированных
некоммерческих организаций, которым оказана
финансовая поддержка (1 в 2022 году);
количество социально ориентированных
некоммерческих организаций, которым оказана
поддержка в нефинансовых формах (1 в 2022
году);
количество проектов (программ),
реализованных социально ориентированными
некоммерческими организациями на
территории района (2 в 2022 году)
Сроки и этапы реализации Подпрограмма реализуется в один этап,
Подпрограммы
2014-2022 годы.
Объёмы и источники
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в
финансирования
2014 - 2022 годах за счет всех источников
Подпрограммы
финансирования составят 0,0 тыс. рублей:
«Поддержка социально
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
ориентированных
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
некоммерческих
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
организаций» на 2014-2022 2017 год – 0,0 тыс. руб.;
годы
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
Бюджет Тамбовской области – 0,0 тыс. руб.
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год –
2019 год –
2020 год –
2021 год –
2022 год –

0,0 тыс. руб.;
0,0 тыс. руб.;
0,0 тыс. руб.,
0,0 тыс. руб.,
0,0 тыс. руб.,

бюджет Рассказовского района - 0,0 тыс. руб.:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб..
Объемы финансирования Программы носят
прогнозный характер и подлежат ежегодному
уточнению при формировании бюджета на
текущий год.
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
Официальное начало возникновения сектора СОНКО было положено
принятием Федерального закона от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросу
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций».
Следует отметить, что развитие сектора СО НКО в районе сталкивается
с целым комплексом различных проблем. К их числу могут быть отнесены:
отсутствие достаточного количества кадров, подготовленных для
работы в некоммерческом секторе, недостаток профессиональных знаний и
умений у сотрудников некоммерческих организаций;
отсутствие необходимых для поддержания деятельности и дальнейшего
развития некоммерческих организаций материальных и финансовых
ресурсов, льгот по налоговым и иным платежам, помещений и оборудования;
слабое развитие благотворительности (её «теневой» характер),
неумение некоммерческих организаций региона работать с бизнесструктурами;
недостаточное развитие добровольческого (волонтерского) движения,
его фрагментарность и эпизодичность;
слабая общественная поддержка деятельности некоммерческих
организаций, отсутствие у населения района доверия и интереса к их работе и
опыту.

Наиболее выраженным следствием этих проблем, стала тенденция
сокращения общего количества некоммерческих организаций, действующих
на территории района.
Тем не менее, данный сектор обладает значительным потенциалом
развития. СОНКО области адекватно реагируют на сложные и неоднозначные
явления общественно-политического характера, возникающие в ходе
социально-экономического развития, стремятся к конструктивному
взаимодействию с органами местного самоуправления, пытаются отыскать
свою «нишу» на формирующемся региональном рынке поставщиков
социальных услуг.
СОНКО могут успешно осуществлять деятельность по разработке и
реализации проектов в сфере профилактики социального сиротства,
поддержки материнства и детства, охраны здоровья граждан, предупреждения
социально опасных явлений в подростковой и молодёжной среде, социальной
адаптации инвалидов и их семей. ИХ проекты могут быть направлены на
охрану детского здоровья и приобщение к здоровому образу жизни,
социально-педагогическую и творческую реабилитацию детей и подростков с
ограниченными
возможностями,
предотвращение
правонарушений
несовершеннолетних, повышение качества жизни людей пожилого возраста,
развитие межнационального сотрудничества, приобщение молодёжи к
общественно полезной деятельности.
В ближайшем будущем не представляется возможным радикально
повлиять на уже сформировавшийся в некоммерческом секторе района тренд
по сокращению общей численности некоммерческих организаций.
Однако, в сложившихся условиях муниципальная поддержка сектора
СОНКО района должна быть направлена на укрепление ресурсного и
кадрового потенциала действующих СОНКО, создание инфраструктуры
поддержки СОНКО на местном уровне, увеличение объёмов предоставления
ими социальных услуг населению района, поощрение и развитие
добровольчества и благотворительности.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы Подпрограммы
Согласно статье 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», органы местного самоуправления могут
оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим
организациям при условии осуществления ими в соответствии с
учредительными документами следующих видов деятельности:
1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к
предотвращению несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических,
техногенных
или
иных
катастроф,
социальных,

национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным
переселенцам;
4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями
содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий,
имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное
значение, и мест захоронений;
6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной
основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение
населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области
организации и поддержки благотворительности и добровольчества
(волонтерства);
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной
деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению;
11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан Российской Федерации;
13) проведение поисковой работы, направленной на выявление
неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников
Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите
Отечества;
14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ;
15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной
реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ;
17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
18) увековечение памяти жертв политических репрессий.
Исходя из целей государственной социальной политики и в
соответствии с определёнными выше приоритетами, целью настоящей
Подпрограммы является формирование необходимых институциональных и
инфраструктурных условий для обеспечения развития социально
ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих качественные
социальные услуги населению района.
Достижение цели Подпрограммы требует решения следующих задач:
оказание за счет средств бюджета Рассказовского района финансовой
поддержки деятельности СОНКО, направленной на достижение конкретных

значений показателей результативности реализуемых социально значимых
программ (проектов);
обеспечение прозрачности и конкурентности системы муниципальной
поддержки СОНКО района;
развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, расширение масштабов
предоставления информационной, образовательной и консультационной
поддержки СОНКО;
обеспечение открытости информации о государственной и
муниципальной поддержке СОНКО.
Сроки реализации Подпрограммы: 2014 - 2022 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач,
основные ожидаемые результаты подпрограммы
Показателями (индикаторами) достижения целей и решения задач
Подпрограммы являются:
количество социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории района (1 ед. в 2022
году);
количество социально ориентированных некоммерческих организаций,
которым оказана финансовая поддержка (1 в 2022 году);
количество социально ориентированных некоммерческих организаций,
которым оказана поддержка в нефинансовых формах (1 в 2022 году);
количество
проектов
(программ),
реализованных
социально
ориентированными некоммерческими организациями на территории района
(2 в 2022 году).
Данные показатели рассчитываются на основе анализа:
сведений, содержащихся в реестре СОНКО - получателей поддержки
администрации района;
информации, представленной отделом экономического развития, труда,
предпринимательства и муниципального заказа администрации района;
информации (в том числе отчетности), представляемой СОНКО получателями субсидий из бюджета Рассказовского района в администрацию
района.
Значения показателей по годам реализации Подпрограммы приведены в
приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие институтов
гражданского общества Рассказовского района» на 2014 - 2022 годы.
Ожидаемыми конечными результатами реализации Подпрограммы
являются:
создание прозрачной и конкурентной системы муниципальной
поддержки СОНКО;
расширение масштабов предоставления финансовой и имущественной
поддержки СОНКО на местном уровне;
повышение эффективности и финансовой устойчивости СОНКО;

увеличение объемов и повышение
оказываемых населению района СОНКО.

качества социальных услуг,

4. Обобщённая характеристика мероприятий Подпрограммы
В рамках Подпрограммы разрабатываются и проводятся следующие
мероприятия:
а) изучение современного состояния некоммерческого сектора района,
выявление проблем, сдерживающих его развитие, определение перспектив
этого развития;
б) развитие благотворительности и добровольчества на территории
района;
в) обеспечение финансовой поддержки из средств бюджета Рассказовского района инициатив, программ и проектов СОНКО по приоритетным
направлениям;
г) обеспечение активного взаимодействия СОНКО с органами местного
самоуправления района, местными бизнес-сообществами;
д) организация и проведение совещаний, тематических семинаров,
«круглых столов» и других мероприятий консультационного характера по
вопросам поддержки СОНКО;
е) организация и проведение районных мероприятий совместно с
СОНКО.
Сведения о сроках, исполнителях, ожидаемых непосредственных
результатах реализации основных мероприятий, взаимосвязи с показателями
Подпрограммы приводится в приложении № 2 к муниципальной программе
«Развитие институтов гражданского
общества Рассказовского района»
на 2014-2022 годы.
5. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за
счёт средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, бюджета
Рассказовского района и внебюджетных источников.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы носит прогнозный характер и
подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы
составит 0, 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы будет осуществляться ответственным
исполнителем путем координации и взаимодействия с соисполнителями
Подпрограммы.
Механизм выполнения поставленных в Подпрограмме задач
основывается на указанных целевых индикаторах и представляет собой
реализацию перечня программных мероприятий.
Ответственными за реализацию Подпрограммы и достижение целевых
индикаторов, за формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы
является отдел культуры, физической культуры, спорта, туризма, молодёжной
политики и архивного дела администрации района.
Подпрограмма предусматривает использование такого инструмента
муниципальной поддержки СОНКО, как предоставление им финансирования
(в виде грантов в форме субсидий) из средств бюджета Рассказовского
района.
Финансовая поддержка СОНКО осуществляется в соответствии с
«Порядком определения объёма и предоставления на конкурсной основе
грантов в форме субсидий из бюджета Рассказовского района социально
ориентированным некоммерческим организациям - получателям поддержки
администрации
Рассказовского
района»,
который
утверждается
постановлением администрации района.
Ответственный исполнитель организует реализацию Подпрограммы в
соответствии с требованиями постановления администрации района «Об
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных
программ Рассказовского района», своевременно представляет в отдел
экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального
заказа администрации района сведения, необходимые для проведения
мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ.
Внесение изменений в Подпрограмму осуществляется по инициативе
ответственного исполнителя, либо во исполнение рекомендаций отдела
экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального
заказа администрации района, сделанных с учётом результатов оценки
эффективности реализации Подпрограммы.
СОНКО - получатели финансовой поддержки администрации района:
в соответствии со сроками, определёнными в договоре о
предоставлении субсидии из средств бюджета Рассказовского района для
реализации социально значимой программы (проекта), представляют
ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения
мониторинга (подготовки годового отчёта) и оценки эффективности
Подпрограммы;
в обязательном порядке размещают публичные отчёты о расходовании

субсидий, полученных из средств бюджета Рассказовского района,
количественных и качественных показателях, достигнутых в ходе
осуществления социально значимых программ (проектов), на реализацию
которых им были предоставлены субсидии из средств бюджета
Рассказовского района, в информационно-коммуникационной сети Интернет;
своевременно представляют в территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Тамбовской области (Тамбовстат)
годовую форму федерального статистического наблюдения № 1 - СОНКО
«Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой
организации», утверждённую Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.06.2012 № 633 «Об организации официального
статистического учета социально ориентированных некоммерческих
организаций».

