
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
       МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Некоузского  муниципального района 

«Гражданское общество и открытая власть  

в Некоузском муниципальном районе» 

1.Паспорт муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель 

Управление социальной защиты населения и труда 

администрации Некоузского МР  

Соисполнители 

Комитет культуры, молодежной политики, физической 

культуры и спорта; Муниципальное автономное учреждение 

Некоузского муниципального района «Редакция газеты 

«Вперед». 
Куратор 

муниципальной 

программы 

Заместитель главы администрации Некоузского муниципального 

района Птушкина Н.В. 8(48547) 2-11-04 

 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

 

 

2019-2021 годы  

 

 

 

 

 

 

 Цель(и) 

муниципальной 

программы 

- вовлечение граждан и СОНКО в решении задач социальной 

направленности и социального развития района, наращивания 

потенциала НКО и обеспечения эффективного его использования 

на территории Некоузского муниципального района. 

- Стимулирования и поддержка реализации социально значимых 

проектов и программ реализуемых СОНКО 

- обеспечение прав граждан на свободное получение информации 

о социально-экономической и общественно-политической 

ситуации в районе; 

- реализация политики информационной открытости органов 

местного самоуправления. 

Объем финансирования 

муниципальной программы 

за счет всех источников 

всего по муниципальной программе: 

5 724 905,00 руб. 

в том числе:   . 

    

2019 год – 1 991 293,00 руб. 

из них:    

местные бюджеты  1 647 432,00 руб. 

внебюджетные источники 0,00 руб. 

областной бюджет 343 861,00  руб. 

   

2020 год 1 991 293,00 руб. 

из них:    

местные бюджеты 1 800 000,00 руб. 

внебюджетные источники  0,00  руб. 

областной бюджет 333 612,00 руб. 

    



 

 

2021 год 1 600 000,00  руб. 

из них:    

местные бюджеты1 600 000,00  руб. 

внебюджетные источники 0,00  руб. 

областной бюджет  0,00  руб. 

1. МЦП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Некоузском муниципальном районе» на 2019-2021 годы 

2. ВЦП «Поддержка СМИ (периодическая печать) Некоузского муниципального района» на 

2019 год и плановый   период 2020 – 2021 годы 

 МЦП «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Некоузском муниципальном 

районе» на 2019-2021 годы 

 ВЦП «Поддержка СМИ (периодическая 

печать) Некоузского муниципального 

района» на 2019 - 2021 годы 

 Управление социальной защиты 

населения и труда администрации 

Некоузского муниципального района 

 

 Муниципальное автономное учреждение 

Некоузского муниципального района 

«Редакция газеты «Вперед». 

 Электронный адрес размещения подпрограммы в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

http://www.nekouz.ru/usznit.html 

 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы. 

 

Разработка муниципальной программы «Гражданское общество  и открытая власть 

Некоузском  муниципальном  районе» (далее - Программа) направлена на решение 

социальных проблем и развитие гражданского общества.  

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

отнесено к вопросам местного значения, кроме того Федеральным законом № 7-ФЗ от 

12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях» определены полномочия органов местного 

самоуправления по решению вопросов поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, в том числе разработка и реализация муниципальных программ 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом местных 

социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей.    

Эффективность деятельности НКО во многом зависит от поддержки их со стороны 

населения и желания жителей района активно участвовать в их деятельности. Вовлечение 

жителей района в НКО, информированность населения об их деятельности на прямую влияет 

на уровень доверия к НКО. 

С 2016 г. наблюдается повышение уровня  вовлечение населения в мероприятия, 

проводимые НКО. В течений 2018 года участниками подобных мероприятий были 30% от 

общего числа населения района.  

Наиболее запоминающимися направлениями работы общественных организации  за 

2016- 2018 г. стали: 

     - организация различных праздничных, спортивных, познавательных мероприятий 

(концерты, конкурсы, экскурсии, проведение творческих вечеров и т.д.); 

     - оказание материальной поддержки ветеранам, инвалидам; 

     - организация СОНКО обучающихся программ для ветеранов и инвалидов  (юридической, 

компьютерной грамотности). 



 

 

        Оказание финансовой поддержки СОНКО осуществляется посредством предоставления 

на конкурсной основе субсидий на реализацию социально значимых проектов. Финансовые 

ресурсы выделяются на поддержку инициатив, направленных на решение актуальных  

запросов населения района. 

          С 2016 г. в районе проводятся конкурс программ поддержки СОНКО.  Победившим в 

данном конкурсе СОНКО, предоставляются субсидии из районного бюджета на реализацию 

программ поддержки СОНКО.  

        В современных условиях повышение уровня информированности населения района о  

деятельности органов местного самоуправления, повышения качества предоставления данной 

услуги невозможно без участия средств массовой информации. 

        Информационная открытость органов исполнительной власти является одним из 

основных признаков развитого гражданского общества. В соответствии с частью 1 статьи 24 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица 

обязаны обеспечить каждому человеку возможность ознакомления с документами и 

материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 

предусмотрено законом. 

Реализация политики информационной открытости предполагает также публикацию в 

СМИ нормативных правовых актов органов исполнительной и законодательной власти 

Некоузского района и информации о государственных услугах, социально-экономическом, 

политическом, историческом, культурном и ином развитии, а также иной общественно 

значимой информации для населения района. 

Полученные результаты требуют дальнейшего развития. 

Требует серьезного улучшения работа по привлечению граждан и организации к 

развитию на территории района благотворительной деятельности и добровольчества 

(волонтерства).  

Необходимо усилить работу по стимулированию развития  и поддержки деятельности 

СОНКО.  

Для того чтобы вклад СОНКО в развитии района соответствовал потенциалу этих 

       организаций, необходимо продолжить работу по следующим направлениям: 

                    - совершенствование механизмов проведения конкурсных отборов; 

                    - повышение информированности населения о деятельности институтов гражданского  

       общества.   

                   - оказания информационной и консультационной поддержки СОНКО; 

                   - повышения профессиональной и социальной компетентности руководителей, 

      активистов и добровольцев, участвующих в деятельности СОНКО.  

    

3.  Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации 

     

Муниципальная программа «Гражданское общество и открытая власть Некоузском 

муниципальном районе» принимается в целях реализации органами местного самоуправления 

района принятых на федеральном, региональном, муниципальном уровнях власти 

нормативно-правовых актов: 

Указ президента РФ от 28.06.2007 г. №825 «Об оценке деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ» 

- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон  от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- Конституция Российской Федерации. 

- Закон Ярославской области от 6.12.2012 № 56-з «О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области»; 

- Постановление Правительства Ярославской области от 24.10.2011г. № 814-п «О 

предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»; 



 

 

- Постановление Правительства Ярославской области от 30.08.2013г. № 1154-п «Об 

оказании имущественной поддержки СОНКО и внесение в постановление Правительства 

области от 05.02.2013г. № 60-п»; 

- Постановление администрации Некоузского МР от 12.04.2019г №265 «Об утверждении 

Порядка проведения конкурсного отбора, определение объема, предоставления и возврата 

субсидий на поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках 

исполнения муниципальной программы  «Гражданское общество и открытая власть в 

Некоузском муниципальном районе»    

 

4.Цели и целевые показатели Программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерен

ия 

Плановое значение показателя 

Базовое 

2018 год 
2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 6 7 8 9 

 
1.МП «Гражданское общество и открытая власть 

в Некоузском муниципальном районе» 

1.1 

Оказание целевой поддержки социально-

ориентированным некоммерческим 

организациям, стимулирования развития 

деятельности СОНКО на территории 

района. 

тыс. 

руб. 
494,020 200,000 50,000 50,000 

1.2 

Поддержка и реализация социально 

значимых проектов и программ 

деятельности СОНКО. 

кол-

во 
4 4 4 5 

1.3 
Предоставление СОНКО имущественной, 

поддержки. 

кол-

во 
3 3 3 4 

1.4 
Предоставление СОНКО  

информационной  поддержки. 

кол-

во 
3 4 5 5 

1.5 
СОНКО которым оказана финансовая 

поддержка 

кол-

во 
4 4 4 4 

1.6 

Жители Некоузского муниципального 

района участники мероприятий 

проводимых СОНКО 

чел. 4420 5600 5600 5600 

 

2.МЦП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Некоузском муниципальном районе» на 2019-2021 

годы 

2.1 

Количество принятых нормативных 

правовых актов по вопросам поддержки 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

кол-

во 
3 3 3 3 

2.2 

Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

включенных в реестр социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории Некоузского 

муниципального района и получающих 

поддержку из бюджета Некоузского 

муниципального района 

кол-

во 
4 4 4 5 



 

 

2.3 

Количество проведенных семинаров, 

круглых столов по вопросам деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, обмену 

опытом (в год) 

кол-

во 
2 2 3 3 

2.4 

Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

получивших субсидии (в год) 

кол-

во 
4 4 4 5 

2.5 

Количество подготовленных и 

размещенных на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

Некоузского муниципального района 

(опубликованных в газете «Вперед») 

материалов по вопросам деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций (в год) 

кол-

во 
3 3 4 5 

2.6 

Количество мероприятий, проведенных 

органами местного самоуправления 

Некоузского муниципального района с 

участием представителей социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций (в год) 

кол-

во 
8 8 9 9 

3. ВЦП «Поддержка СМИ (периодическая печать) Некоузского муниципального 

района»  

на 2019 - 2021 годы 

3.1 

 Количество номеров газет, 

распространяющих информацию о 

деятельности органов местного 

самоуправления в год. 

Ед. 52 52 52 52 

3.2 

.Общий тираж газет, распространяющих 

информацию о деятельности органов 

местного самоуправления, информацию 

по социально-значимым темам. 

тыс. 

экз. 

в год 

44200 44200 44200 44200 

3.3 

Число поданных жалоб на 

недостоверность и (или) неполноту 

информации, признанных в 

неустановленном порядке 

обоснованными. 

Кол-во 0 0 0 0 

3.4 

 Доля рабочих мест журналистов 

редакции газеты, нуждающихся в 

компьютеризации. 

% 0 0 0 0 

 

5. Задачи муниципальной программы 

1. Создание нормативной правовой базы в сфере деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территории Некоузского муниципального района. 

2. Оказание консультативной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям. 

3. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям на конкурсной основе. 



 

 

4. Повышение уровня информированности населения Некоузского района о деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

5. Развитие взаимодействия органов местного самоуправления Некоузского 

муниципального района с социально ориентированными некоммерческими организациями.  

6. Оказание целевой поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность на территории Некоузского муниципального 

района, формирование организационных, правовых, финансовых и социально-экономических 

условий для их деятельности, повышение заинтересованности и эффективности их участия в 

решении приоритетных задач местного значения. 

7. Доведение до сведения населения и организаций достоверной информации о 

деятельности органов местного самоуправления Некоузского муниципального района. 

 

 

6. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования в рамках 

муниципальной программы 

 

Разработка муниципальной целевой программы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Некоузском муниципальном районе» на 2019-2021 годы 

обусловлена необходимостью выработки системного, комплексного подхода к решению вопроса 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Некоузского 

муниципального района. 

Понятие «социально ориентированные некоммерческие организации» введено 

Федеральным законом от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций». Социально ориентированными некоммерческими организациями 

признаются некоммерческие организации, созданные в организационно-правовых формах, 

предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

(за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных 

объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, 

направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской 

Федерации, а также иные виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 указанного 

Федерального закона. 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» определены также полномочия 

органов местного самоуправления по решению вопросов поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, в том числе разработка и реализация муниципальных программ 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом местных 

социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей. 

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям отнесено к 

вопросам местного значения. 

Существуют проблемы эффективности работы некоммерческих организаций, действующих 

на территории Некоузского района, их включенности в решение социально значимых для района 

вопросов. 

Кроме того, слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в Некоузском районе 

являются: 

- недостаточное количество финансовых средств, иных ресурсных возможностей, 

необходимых для реализации социально значимых проектов, осуществления уставной 

деятельности; 

- недостаточный уровень знаний руководителей и работников социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере правового сопровождения деятельности, отсутствие опыта в 

поиске и оформлении документов для получения субсидий и грантов. 



 

 

Целесообразность и преимущество использования программно-целевого метода 

обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных качественных и 

количественных результатов в ходе реализации Программы. 

При реализации Программы могут возникнуть следующие группы рисков: 

- изменения федерального законодательства в сфере реализации Программы, способом 

минимизации которых может быть проведение регулярного мониторинга планируемых изменений 

в федеральном законодательстве, внесение изменений в Программу; 

- недостаточное финансирование мероприятий Программы, способом минимизации 

которого может быть определение приоритетов для первоочередного финансирования, 

привлечение средств областного бюджета; 

- несоответствие фактически достигнутых показателей эффективности реализации 

Программы запланированным, способом минимизации которых может быть проведение 

ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы, анализ 

причин отклонения фактически достигнутых показателей от запланированных, оперативная 

разработка и реализация мер, направленных на повышение эффективности реализации 

мероприятий Программы. 

В современных условиях повышение уровня информированности населения района о 

деятельности органов местного самоуправления, повышения качества предоставления данной 

услуги невозможно без участия средств массовой информации. 

Одним из основных показателей эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации согласно Указу Президента Российской Федерации от 28 

июня 2007 года № 825 «Об оценке деятельности органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации», является удовлетворенность населения деятельностью органов 

исполнительной власти субъекта РФ, в том числе, их информационной открытостью. 

Информационная открытость органов исполнительной власти является одним из основных 

признаков развитого гражданского общества. В соответствии с частью 1 статьи 24 Конституции 

Российской Федерации органы государственной власти и органы местного самоуправления, их 

должностные лица обязаны обеспечить каждому человеку возможность ознакомления с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 

предусмотрено законом. 

Реализация политики информационной открытости предполагает также публикацию в 

СМИ нормативных правовых актов органов исполнительной и законодательной власти 

Некоузского района и информации о государственных услугах, социально-экономическом, 

политическом, историческом, культурном и ином развитии, а также иной общественно значимой 

информации для населения района.  

 



 
Приложение 4 

Ресурсное обеспечение  

муниципальной программы «Гражданское общество и открытая власть  

в Некоузском муниципальном районе» Некоузского муниципального района 

1. Финансовые ресурсы. 

N 
Источник финансирования Всего Оценка расходов (руб.), в том числе по годам реализации 

    2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

1 
МЦП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Некоузском муниципальном районе» на 

2019-2021 годы 

  Муниципальный бюджет 600 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

  Областные средства 677 473,00 343 861,00 333 612,00 0.00 

  
Итого по муниципальной 

программе 
1 277 473,00 543 861,00 533 612,00 200 000,00 

  Нераспределённые средства   х х х 

2 ВЦП «Поддержка СМИ(периодическая печать) Некоузского муниципального района на» 2019 - 2021 годы 

  Муниципальный бюджет 4 447 432,00 1 447 432,00 1 600 000,00 1 400 000,00 

  
Итого по муниципальной 

программе 
4 447 432,00 1 447 432,00 1 600 000,00 1 400 000,00 

  Нераспределённые средства   х х х 

  
Итого по муниципальной 

программе 
5 724 905,00 1 991 293,00 2 133 612,00 1 600 000,00 

 

 

 



 
Приложение 5 

Основные сведения 

о подпрограммах, входящих в состав муниципальной программы Некоузского муниципального района 
 

1. МП  «Гражданское общество и открытая власть в Некоузском муниципальном районе» 

1.1  Паспорт МЦП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Некоузском муниципальном 

районе» на 2019-2021 годы 

Наименование 

подпрограммы 
МЦП «Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций в Некоузском 

муниципальном районе» 

Срок реализации 2019 – 2021 годы 

Ответственный 

исполнитель 

УСЗНиТ Начальник управления Никитина Мзия Леонидовна – 2-11-38 

Соисполнитель Комитет культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Некоузского 

МР 

 

 

Цель(и) 

Оказание целевой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность на территории Некоузского муниципального района, формирование 

организационных, правовых, финансовых и социально-экономических условий для их деятельности, 

повышение заинтересованности и эффективности их участия в решении приоритетных задач районного 

значения 

 

 

Задача(и) 

1. Создание нормативной правовой базы в сфере деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территории Некоузского муниципального района. 

2. Повышение профессионального уровня и правовой грамотности руководителей и работников 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

3. Увеличение степени информированности жителей района о деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

4. Организация взаимодействия органов местного самоуправления Некоузского муниципального 

района с социально ориентированными некоммерческими организациями. 

 5. Увеличение количества мероприятий, проводимых социально ориентированными 

некоммерческими организациями. 

 6. Увеличение количества участников мероприятий, проводимых социально ориентированными 

некоммерческими организациями. 

 

 

Целевые показатели 

- Вовлечение граждан и СОНКО в решении задач социальной направленности и социального развития 

района,  

- Наращивания потенциала НКО и обеспечения эффективного его использования на территории 

Некоузского муниципального района. 

- Стимулирования и поддержка реализации социально значимых проектов и программ реализуемых 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Перечень мероприятий МЦП «Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций 

в Некоузском муниципальном районе» 

 

N 
Наименование 

задачи/мероприятия 

(в установленном 

порядке) 

Результат выполнения 

мероприятия Срок 

реализации, 

годы 

Плановый объём финансирования (тыс.руб.) Исполнитель и 

соисполнители 
мероприятия 

(в 

установленном 
порядке) п/п   

наименование 

(единица 

измерения) 

плановое 

значение 
всего ФБ ОБ СДБ МБ ВИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Создание нормативной правовой базы в сфере 

деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территории Некоузского 

муниципального района 

2019             

УСЗНиТ 

ККМПиФС 2020             

2021             

1.1. 
Разработка и принятие нормативных правовых актов по 

вопросам поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

2019             
УСЗНиТ 

ККМПиФС 
2020             

2021             

1.2. 

Формирование и ведение реестра социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории 

Некоузского муниципального района и получающих 
поддержку из бюджета Некоузского муниципального района 

2019             

УСЗНиТ 
2020             

2021             

2. Оказание консультативной поддержки социально 2019 20 000,00       20 000,00    

СОНКО 

Электронный адрес 

размещения 

подпрограммы в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

 

 

http://www.nekouz.ru/usznit.html 

 



 
ориентированным некоммерческим организациям 

2020 20 000,00       20 000,00   УСЗНиТ 

2021 20 000,00       20 000,00   

2.1 
Организация и проведение семинаров, круглых столов по 

вопросам деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, обмену опытом 

2019 20 000,00       20 000,00   

УСЗНиТ 2020 20 000,00       20 000,00   

2021 20 000,00       20 000,00   

3. 
Оказание финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям на 

конкурсной основе 

2019 463 861,00   343 861,00   120 000,00   

ККМПиФС 

 
2020 453 612,00   333 612,00   120 000,00   

2021 200 000,00   80 000,00   120 000,00   

3.1 
Предоставление субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

2019 463 861,00   343 861,00   120 000,00   
ККМПиФС 

 
2020 453 612,00   333 612,00   120 000,00   

2021 120 000,00       120 000,00   

4 
Повышение уровня информированности населения 

Ярославского района о деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

2019             
УСЗНиТ 

ККМПиФС 
2020             

2021             

4.1 
Освещение деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций через размещение информации 

в сети Интернет, газете «ВПЕРЕД» 

2019             
УСЗНиТ 

ККМПиФС 
2020             

2021             

5 
Развитие взаимодействия органов местного самоуправления 

Некоузского муниципального района с социально 

ориентированными некоммерческими организациями 

2019 60 000,00       60 000,00   
УСЗНиТ 

 2020 60 000,00       60 000,00   

2021 60 000,00       60 000,00   

5.1 

Участие представителей социально ориентированных 

некоммерческих организаций в мероприятиях, проводимых 

органами местного самоуправления Некоузского 
муниципального района 

2019 60 000,00       60 000,00   
 

УСЗНиТ 

  
2020 60 000,00       60 000,00   

2021 60 000,00       60 000,00   

  Итого по Программе: 

2019 543 861,00   343 861,00   200 000,00   

  2020 533 612,00   333 612,00   200 000,00   

2021 200 000,00       200 000,00   

 
 

Список использованных сокращений 

УСЗН и Т – Управление социальной защиты населения и труда администрации Некоузского МР; 

ККМПиФС– Комитет культуры молодежной политики физической культуры и спорта администрации Некоузского МР. 

 
 

 

 

 



 
2. МП «Гражданское общество и открытая власть в Некоузском муниципальном районе» 

2.1 Паспорт ВЦП «Поддержка СМИ (периодическая печать) Некоузского муниципального района» на 2019 год и плановый  период 

2020 – 2021 годы 

Наименование подпрограммы ВЦП «Поддержка СМИ  (периодическая печать)  Некоузского муниципального района» 

Срок реализации 2019 – 2021 годы 

Ответственный исполнитель Муниципальное автономное учреждение Некоузского муниципального района «Редакция газеты 

«Вперед»,  руководитель муниципального учреждения Демидова Н.Ю. Тел.  2-16-64. 

Соисполнитель  

Цель(и) - обеспечение прав граждан на свободное получение информации о социально-экономической и 

общественно-политической ситуации в районе; 

- доведение до сведения населения и организаций района достоверной информации о деятельности 

органов местного самоуправления; 

- реализация политики информационной открытости органов местного самоуправления. 

Задача(и) Обеспечение информационной открытости ОМСУ 

Совершенствование  материально-технической базы МАУ «Редакция газеты «Вперед». 

Целевые показатели - обеспечение прав граждан на свободное получение информации о социально-экономической и 

общественно-политической ситуации в районе; 

- реализация политики информационной открытости органов местного самоуправления. 

Электронный адрес 

размещения подпрограммы в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

 

 

http://www.nekouz.ru/usznit.html 

 

 

2.2 Перечень мероприятий ВЦП «Поддержка СМИ  (периодическая печать)  Некоузского муниципального 

района» 
 

N Наименование 

задачи/мероприятия 

(в установленном 
порядке) 

Результат выполнения 

мероприятия 
Срок 

реализа-

ции, 

годы 

Плановый объём финансирования (руб.) 
Исполнитель и 
соисполнители 

мероприятия 

(в 
установленном 

порядке) 
п/п 

наименование 

(единица 

измерения) 

плановое 

значение 
всего ФБ ОБ СДБ МБ ВИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

1. Реализация политики информационной 2019 1 300 000,00       1 300 000,00   
МАУ 

«Редакция 



 

открытости ОМСУ. 2020 1 300 000,00       1 300 000,00   
газеты 

«Вперед 

2021 1 300 000,00       1 300 000,00   

1.1. Издание газеты «Вперед» 

2019             МАУ 

«Редакция 
газеты 

«Вперед 

2020             

2021             

1.2. 

Обеспечение выполнения 

муниципального задания МАУ редакция 

газеты «Вперед». 

2019 1 300 000,00       1 300 000,00   МАУ 

«Редакция 

газеты 

«Вперед 

2020 1 300 000,00       1 300 000,00   

2021 1 300 000,00       1 300 000,00   

2 
Обеспечение материально-технической 

базы МАУ «Редакция газеты «Вперед». 

2019 147 432,00       147 432,00   МАУ 
«Редакция 

газеты 

«Вперед 

2020 300 000,00       300 000,00   

2021 100 000,00       100 000,00   

2,1 
Оборудование рабочих мест или 

приобретены основных средств. 

2019             МАУ 
«Редакция 

газеты 

«Вперед 

2020             

2021             

2,2 Приобретение компьютера. 

2019             МАУ 

«Редакция 
газеты 

«Вперед 

2020             

2021 100 000,00       100 000,00   

2,3 
Ремонт здания редакции газеты 

«Вперед». 

2019 147 432,00       147 432,00   МАУ 

«Редакция 
газеты 

«Вперед 

2020 300 000,00       300 000,00   

2021             

  Итого по Программе: 

2019 1 447 432,00       1 447 432,00   МАУ 
«Редакция 

газеты 

«Вперед 

2020 1 600 000,00       1 600 000,00   

2021 1 400 000,00       1 400 000,00   

 

Список использованных сокращений 

ОМСУ – орган местного самоуправления 



 

 


