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            ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект) 

00. 09. 2018 г.                                                                                                 №  
п.Нижнеангарск 

 
О внесении  изменений в Постановление администрации 
МО «Северо-Байкальский район»  от 17.11.2016 № 386 «Об 
утверждении муниципальной программы «Поддержка социально-  
ориентированных  некоммерческих организаций и объединений  
 МО «Северо-Байкальский район» на 2016-2020 годы» 
 

 

          Во исполнение постановления администрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» от 05.07.2017г. № 177 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  
муниципального образования «Северо-Байкальский район» в новой редакции»,  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести  изменения в постановление администрации МО «Северо - Байкальский 
район» от 28.12.2018 г. №357  «Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка социально-ориентированных  некоммерческих организаций и 
объединений  МО «Северо-Байкальский район» на 2016-2020 годы»: 

1.1. Продлить срок действия программы до 2021 года; 
1.2.  Муниципальную программу «Поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций и объединений  МО «Северо-Байкальский район» на 
2016-2021 годы» изложить в новой  редакции в соответствии с приложением.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Заместителя 
руководителя администрации муниципального образования «Северо-Байкальский 
район»  по социальным вопросам (Прохорова Т.А.). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
опубликованию. 

Глава –Руководитель                                                                          И.В.Пухарев 

Исп.Елизарова В.П. 

8-30130-47024 

                                                                                                         

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна 
байгууламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия 
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 Приложение  
                                                                                               

 Утверждено  
постановлением администрации 

 муниципального образования  
«Северо-Байкальский район»  

от 00.09. 2018 № проект       
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

  
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

и объединений муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
на 2016-2021 годы 

 
Паспорт  

  
Наименование 
программы  

Муниципальная программа муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и объединений 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 
2016 – 2021 годы  (далее – Муниципальная программа)  

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Администрация муниципального образования «Северо-
Байкальский район» 

Соисполнители 
программы 

Администрация муниципального образования «Северо-
Байкальский район» 

Участники 
программы 

Администрации МО городских и сельских поселений 
Территориальные общественные самоуправления 
Общественные объединения и организации в поселениях и 
районе: (Районный Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов, Местная 
общественная организация «Общество  инвалидов Северо-
Байкальского района РБ», Местное отделение Региональной 
Общественной Организации «Женщины Бурятии» в Северо-
Байкальском районе, прочие) 

Подпрограммы 
программы 

1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и объединений муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» на 2016 – 2021 годы 

Программно-
целевые 
инструменты 
программы  

1.Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»; 
2. Федеральнай  закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ",  
3.Федеральный закон от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций» 
4. Программа социально-экономического развития МО 
«Северо-Байкальский район» на период до 2020 года 
5. Стратегия социально-экономического развития МО 
«Северо-Байкальский район» на период до 2030 года 

Цель программы Развитие гражданской инициативы у населения в решении 
вопросов местного значения,  поддержка и развитие социально 
ориентированных некоммерческих организаций и 
объединений, осуществляющих свою деятельность на 
территории МО «Северо-Байкальский район».  

Задачи 
программы 

1.Стимулирование развития форм гражданской инициативы в 
непосредственном осуществлении населением местного 
самоуправления; 
2.Функционирование общественных организаций  при органах 
местного самоуправления 

Целевые 
индикаторы 
программы 

-количество территориальных общественных самоуправлений, 
созданных на территории муниципального образования (ед.); 
-доля населения, участвующего в территориальном 
общественном самоуправлении (%); 
-количество общественных организаций, созданных на 
территории муниципальных образований (ед); 
-доля населения, участвующего в деятельности обшественных 
организаций (%). 

Этапы и срок  
реализации 
программы 

2016 – 2021 годы  

Объемы 
бюджетных 
ассигнований  
программы 

Общий объем финансирования  на 2016 – 2021годы составит 
7370,0 тыс. руб., в том числе:  
 Общий 

объем 
финансиро 
вания, 
тыс.руб 

В том числе: 

Федераль 
ный 

бюджет 

Республи 
канский 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд 
жетные 

источники 

Всего 7370,0 0 1740,0 5645,0 0 
2016год* 15,0 0 0 15,0 0 
2017год*  2755,0 0 1740,0 1015,0 0 
2018год* 1150,0 0 0 1150,0 0 
2019год* 1150,0 0 0 1150,0 0 
2020год* 1150,0 0 0 1150,0 0 
2021 год* 1150,0 0 0 1150,0 0 
* объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в 
соответствии с НПА о соответствующих бюджетах на очередной 
финансовый год и плановый период 
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Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

- Развитие активности граждан и вовлечение их в управление 
общественными процессами на собственных территориях; 
- Развитие гражданских инициатив, патриотического 
воспитание подрастающего поколения и снизится уровень 
социальной напряжённости; 
-Увеличение количества общественных организаций, 
созданных на территории муниципального образования, до 85 
ед.; 
-Увеличение доли населения, участвующего в деятельности 
общественных организаций, до 80% 

 
I.Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

и объединений муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
на 2016-2021 годы» 

 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» оказание 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций отнесено к 
вопросам местного значения. Особую актуальность приобретает необходимость 
выстраивания системы взаимоотношений органов местного самоуправления и 
некоммерческих организаций и объединений как равноправных субъектов 
взаимодействия в целях объединения усилий для решения задач социально 
экономического развития района. Значительная часть некоммерческих организаций 
и объединений считают приоритетными направлениями в своей условной 
деятельности вопросы просвещения, формирования и пропаганды здорового образа 
жизни, социальной адаптации инвалидов, культуры, духовного развития личности, 
военно-патриотического  воспитания, то есть сектор социальной направленности. 
Основным содержанием деятельности по реализации программы является создание и 
поддержание условий, способствующих формированию и эффективной работе 
некоммерческого сектора в районе. При наличии благоприятных условий, развитие 
гражданской активности обеспечит саморазвитие институтов гражданского 
общества, которые смогут постепенно расширять сферу своей ответственности за 
решение актуальных для района и его жителей задач и проблем.  

В  МО «Северо-Байкальский район» нарабатывается опыт в содействии в 
развития форм гражданской инициативы в непосредственном осуществлении 
населением местного самоуправления, подтверждающий своевременность и 
актуальность этой инициативы. Так, созданные и осуществляющие свою 
деятельность территориальные общественные самоуправления на территории 
муниципальных образований в МО «Северо-Байкальский район» в полной мере 
доказали свою необходимость и эффективность. 

В основу программ деятельности ТОС преимущественно закладываются 
основные цели, такие как воспитание, благоустройство, возрождение духовных и 
культурных традиций, безопасность и благотворительность. Развиваются центры 
творческой активности территориального общественного самоуправления - клубы, 
кружки: детско-юношеские, ветеранские, здорового и счастливого образа жизни, 
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досуговые, небольшие творческие коллективы. Созданы различные команды по 
интересам. 

Государственная политика по содействию в развитии форм непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления за период 2016 - 2021 годы 
будет стимулировать органы местного самоуправления к улучшению качества жизни 
населения, способствовать активизации гражданских инициатив, в духовно-
нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения, сохранения 
и развития культурных традиций и обустройства территории и снижению 
социальной напряженности. Исходя из вышеперечисленного, одной из задач органов 
местного самоуправления должно стать создание условий для развития социально 
ориентированных некоммерческих организаций и объединений. Поэтому 
целесообразно решать данную проблему программно-целевым методом.  

 
II. Основные цели и задачи муниципальной программы  
  
        Основная цель муниципальной программы – развитие гражданской 

инициативы у населения в решении вопросов местного значения,  поддержка и 
развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и объединений, 
осуществляющих свою деятельность на территории МО «Северо-Байкальский 
район». 

Для достижения основной цели Муниципальной программы предполагается 
решение следующих задач: 

- Стимулирование развития форм гражданской инициативы в 
непосредственном осуществлении населением местного самоуправления; 

- Функционирование общественных организаций  при органах местного 
самоуправления. 

 
III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 
В результате реализации мероприятий муниципальной Программы 

предполагается достижение следующих результатов:  
 -Возрастет активность граждан и вовлечение их в управление общественными 

процессами на собственных территориях; 
- Получит развитие гражданские инициативы, патриотическое воспитание 

подрастающего поколения и снизится уровень социальной напряжённости; 
-Увеличится количество общественных организаций, созданных на территории 

муниципального образования, до 85 ед.; 
-Увеличится доля населения, участвующего в деятельности общественных 

организаций, до 80%. 
Этапы и срок реализации программы:  2016-2021 годы 
 
IV. Целевые индикаторы муниципальной программы 
 
Целевые индикаторы эффективности реализации программных мероприятий 

сформированы с учетом Закона Республики Бурятия от 14.03.2011 №1907-IV «О 
Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011 – 2015 
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годы», Закона Республики Бурятия от 14.03.2011 №1903-IV «О Программе 
социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2020 года», в 
соответствии с Программой социально-экономического развития Северо-
Байкальского района.      

Влияние внешних факторов и условий на достижение индикаторов зависит 
напрямую от рисков реализации муниципальной программы. Общественно-
политическое и социально-экономическое развитие Северо-Байкальского района  
подвергает реализацию муниципальной программы влиянию таких групп рисков, как 
возникновение крупных стихийных бедствий (чрезвычайных ситуаций) природного 
характера; кризисных явлений в экономике, в том числе рост цен на энергоносители 
и другие сырьевые товары, промышленные товары и услуги.  

В случае возникновения внешних факторов и условий, связанных с той или 
иной группой рисков, целевые индикаторы муниципальной программы  подлежат 
корректировке. 

Состав целевых индикаторов Программы определен исходя из принципа 
необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и 
решения Программы.  В обобщенном виде для оценки эффективности реализации 
муниципальной программы используются следующие виды индикаторов и 
показателей (таблица 1).  

Таблица 1 
Целевые индикаторы 

; 
V. Объемы бюджетных ассигнований за счет всех источников 

финансирования и по годам реализации Программы. 
 

       Динамика расходов местного бюджета на весь период реализации 
Муниципальной программы сформирована с учетом положений действующих 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Ед. 
изм. 

              Целевые показатели 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  Задача 1.Стимулирование развития форм гражданской инициативы в 
непосредственном осуществлении населением местного самоуправления 

1 Количество территориальных 
общественных самоуправлений, 
созданных на территории 
муниципального образования  

Ед. 43 43 44 44 45 45 

2 Доля населения, участвующего в 
территориальном общественном 
самоуправлении  

% 
35 35,5 36 36,5 37 37 

  Задача 2.Функционирование общественных организаций  при органах местного 
самоуправления 

3 Количество общественных 
организаций, созланных на 
территории МО «Северо-
Байкальский район 

Ед. 85 85 85 85 85 85 

4 Доля населения, учавствующего в 
деятельности общественных  
организаций 

% 
70,5 73,0 75,0 77,0 80,0 80,0 
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нормативных правовых актов, утвержденных администрацией муниципального 
образования «Северо-Байкальский район». 

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в части 
расходных обязательств МО «Северо-Байкальский район» осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований районного бюджета. Распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию Муниципальной программы утверждается решением 
районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет средств 
районного бюджета предоставлены в Приложении №2 (таблица 1). 

Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования предоставлены в Приложении № 2 (таблица 2).  

Таблица 2 
            Объемы финансирования муниципальной программы   

(тыс. рублей) 
 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего, в том числе за счет: 15,0 2755,0 1150,0 1150,0 1150,0 1150,0 

- средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- средств республиканского 
бюджета 

0,0 1740,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- средств местного бюджета 15,0 1015,0 1150,0 1150,0 1150,0 1150,0 

- внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
VI. Правовое регулирование Программы 

Одним   из    основных     программно-целевых     инструментов    реализации  
муниципальной программы является нормативно-правовое регулирование в сфере 
муниципального управления. 

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение 
практики применения федерального законодательства и законодательства 
Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в 
установленной сфере деятельности и разрабатывает предложения по 
совершенствованию законодательства в области совершенствования 
муниципального управления МО «Северо-Байкальский район». 

Таблица 3 
Программные документы МО «Северо-Байкальский район» 

№ Наименование  
правового акта Основные положения  Ответственные 

исполнители 

Ожидаем
ые сроки 
принятия 

1.  Разработка нормативных 
правовых актов в связи с 
принятием нормативных 
правовых актов федеральных и 
республиканских органов 
государственной власти и по 
поручениям Главы МО 
«Северо-Байкальский район» 

Совершенствование 
законодательства МО 
«Северо-Байкальский 
район» 

Администрация 
МО «Северо-
Байкальский 
район» 

По мере 
необходи

мости 
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№ Наименование  
правового акта Основные положения  Ответственные 

исполнители 

Ожидаем
ые сроки 
принятия 

2.  Проект постановления 
администрации МО «Северо-
Байкальский район» о внесении 
изменений в муниципальную 
программу 

Определение объема 
ассигнований за счет 
средств бюджета на 
финансирование 
мероприятий  

Администрация 
МО «Северо-
Байкальский 
район» 

По мере 
необходи

мости  
 

3. Проекты постановлений, 
распоряжений и Положений 
администрации МО «Северо – 
Байкальский район» по 
вопросам поддержки 
некоммерческих организаций 

Приведение нормативно-
правовых актов МО 
«Северо-Байкальский 
район» в указанной сфере 
деятельности в 
соответствие с 
федеральным и 
республиканским 
законодательством.  

Администрация 
МО «Северо-
Байкальский 
район» 

По мере 
необходи
мости 

4. Проект решения сессии Совета 
депутатов Северо-
Байкальского района о 
районном бюджете на 
очередной финансовый год и 
на плановый период 

Определение объема 
ассигнований за счет 
средств районного 
бюджета на 
финансирование 
мероприятий  

Финансовое 
управление, 

Организационно-
правовое 

Управление 

2016 -
2021гг 

 
VII.Меры муниципального регулирования и анализ рисков 

 реализации Программы 
 

Анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной 
программы осуществляет ответственный исполнитель – администрация МО 
«Северо-Байкальский район» 

Основными рисками при реализации муниципальной программы являются:  
- снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования 

программы; 
- невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых 

обязательств. 
Недофинансирование мероприятий программы может привести к снижению 

показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности 
приоритетов при решении рассматриваемых проблем. 

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка 
программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых 
результатов. 

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, 
который в свою очередь может привести к невыполнению целей и задач программы; 
срывам выполнения мероприятий и недостижению целевых показателей; 
неэффективному использованию ресурсов; повышению вероятности 
неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию программы. 

Способами ограничения административного риска являются: 
- регулярная публикация данных о ходе финансирования программы; 
- формирование ежегодных планов реализации муниципальной программы; 
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- постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий и индикаторов 
муниципальной  программы, оценки эффективности и результативности с принятием 
мер по управлению рисками; 

- своевременная корректировка мероприятий программы. 
                      
 VIII. Оценка эффективности Программы 
 
Оценка эффективности и результативности Программы представляет собой 

совокупность показателей оценки фактической эффективности по годам и по итогам 
реализации Программы в целом.  

Методика оценки эффективности Программы выражается в оценке достижения 
запланированного значения каждого показателя. Общая эффективность выполнения 
Программы складывается из результатов по всем целевым показателям.  

Контроль эффективности и результативности Программы осуществляется 
посредствам ежегодных отчетов, мониторинга промежуточных показателей. 

По итогам мониторинга Программы возможна корректировка индикаторов 
(показателей), информации, как по ресурсному обеспечению, так и по комплексу 
мероприятий в составе отдельных подпрограмм Программы. Предложения о 
внесении изменений в перечни и состав мероприятий, а также в объёмы бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утверждённых лимитов, 
вносит в установленном порядке Ответственный исполнитель по согласованию с 
соисполнителями.  

           Методика оценки эффективности муниципальной программы 
1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается 

ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, указанных в таблице 1 
приложения 4 настоящей муниципальной программы, исходя из соответствия 
текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями. Полнота 
использования бюджетных ассигнований на реализацию программы оценивается 
выполнением индикаторов.  

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы по целям 
(задачам) настоящей программы определяется по формуле: 

           Tfi 
    Ei = --- x 100%, где: 
           TNi 
Ei - эффективность реализации i-й цели (задачи) муниципальной программы 

(процентов); 
Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели 

(задачи) муниципальной программы, достигнутый в ходе ее реализации; 
TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели 

(задачи), предусмотренный муниципальной программой. 
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется 

по формуле: 

                                                                       
)100(

1

×
=
∑
=

n

E
E

n

i
i

, где: 

E - эффективность реализации муниципальной программы (процентов); 
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n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы. 
4. По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной 

программы дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной 
программы: 

Таблица 4 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Наименование 
показателя 

Значение показателя Качественная оценка муниципальной 
 программы 

Эффективность 
реализации 
муниципальной 
программы (Е) 

Е > 1,0 Высокоэффективный 
0,7 < Е < 1,0 Уровень эффективности средний 
0,5 < Е < 0,7 Уровень эффективности низкий 
Е < 0,5 Неэффективные 

 
IX. Структура Муниципальной программы 

 
Муниципальная программа включает в себя  подпрограмму 1. «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций и объединений 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2016 – 2021 годы».   

Подпрограмма представлена в приложении № 1 к Муниципальной программе. 
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Приложение 1 
к  муниципальной программе  

МО «Северо-Байкальский район» 
«Поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций и объединений 
МО «Северо-Байкальский район» 

 на 2016 – 2021 годы»   
 

Подпрограмма 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 
объединений муниципального образования «Северо-Байкальский район»  

на 2016 – 2021 годы»   
Муниципальной программы муниципального образования 

«Северо-Байкальский район»  
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 
объединений муниципального образования «Северо-Байкальский район»  

на 2016 – 2021 годы   
 

ПАСПОРТ 

Наименование 
подпрограммы  

Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и объединений муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» на 2016 – 2021 годы   

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы  

Администрация муниципального образования «Северо-
Байкальский район» 

Соисполнители 
подпрограммы    

Администрация муниципального образования «Северо-
Байкальский район» 

Участники 
подпрограммы 

Администрации МО городских и сельских поселений 
Территориальные общественные самоуправления 
Общественные объединения и организации в поселениях и 
районе  
(Районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, Местная общественная 
организация «Общество  инвалидов Северо-Байкальского 
района РБ», Местное отделение Региональной Общественной 
Организации «Женщины Бурятии» в Северо-Байкальском 
районе, прочие) 

Цели  
подпрограммы  

Развитие гражданской инициативы у населения в решении 
вопросов местного значения,  поддержка и развитие социально 
ориентированных некоммерческих организаций и 
объединений, осуществляющих свою деятельность на 
территории МО «Северо-Байкальский район». 
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Задачи 
подпрограммы  

1. Стимулирование развития форм гражданской инициативы в 
непосредственном осуществлении населением местного 
самоуправления; 
2.Функционирование общественных организаций  при органах 
местного самоуправления 

Целевые 
индикаторы 
подпрограммы  
 

-количество территориальных общественных самоуправлений, 
созданных на территории муниципального образования (ед.) 
-доля населения, участвующего в территориальном 
общественном самоуправлении (%) 
-количество общественных организаций, созданных на 
территории муниципальных образований (ед); 
-доля населения, участвующего в деятельности обшественных 
организаций (%) 

Этапы  и срок 
реализации 
подпрограммы  

2016 – 2021 годы  

Объемы 
бюджетных  
ассигнований 
подпрограммы  

Общая сумма финансирования на 2016-2021 годы составит  7370,0 тыс. 
рублей, в том числе: 

  

Общий 
объем 

финансиро 
вания, 

тыс.руб. 

В том числе: 

Федерал
ьный 

бюджет 

Республ
икански

й 
бюджет 

Местны
й 

бюджет 

Внебюд 
жетные 
источни

ки 
Всего 7370,0 0 1740,0 5645,0 0 

2016год* 15,0 0 0 15,0 0 
2017год*  2755,0 0 1740,0 1015,0 0 
2018год* 1150,0 0 0 1150,0 0 
2019год* 1150,0 0 0 1150,0 0 
2020год* 1150,0 0 0 1150,0 0 
2021год* 1150,0 0 0 1150,0 0 

*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в 
соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о 
соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый 
период 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

- развитие активности граждан и вовлечение их в управление 
общественными процессами на собственных территориях; 
- развитие гражданских инициатив, патриотического 
воспитание подрастающего поколения и снижение уровня 
социальной напряжённости; 
-увеличение количества общественных организаций, 
созданных на территории муниципального образования, до 85 
ед.; 
-увеличение доли населения, участвующего в деятельности 
общественных организаций, до 80% 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 
основных проблем и прогноз ее развития  

          В МО «Северо-Байкальский район» нарабатывается опыт в содействии в 
развития форм, гражданской инициативы в непосредственном осуществлении 
населением местного самоуправления, подтверждающий своевременность и 
актуальность этой инициативы. 
         Так, созданные и осуществляющие свою деятельность территориальные 
общественные самоуправления на территории муниципальных образований в МО 
«Северо-Байкальский район» в полной мере доказали свою необходимость и 
эффективность. 
          В результате проведенной организационной, агитационной работы более 
3600 жителей самоорганизованы в территориальные общественные 
самоуправления. 
          Созданы 37 территориальных общественных самоуправлений, выполняющие 
разнообразные функции в рамках законодательно установленной компетенции, 
решая широкий круг проблем жителей определенной территории.  
          В основу программ деятельности ТОС преимущественно закладываются 
основные цели, такие как воспитание, благоустройство, возрождение духовных и 
культурных традиций, безопасность и благотворительность. Развиваются центры 
творческой активности территориального общественного самоуправления - клубы, 
кружки: детско-юношеские, ветеранские, здорового и счастливого образа жизни, 
досуговые, небольшие творческие коллективы. Созданы различные команды по 
интересам. 

ТОСовское движение в районе зародилось в 2010 году. В 2010 районная 
администрация и пять поселений приняли участие и заняли призовые места в 
Республиканском конкурсе «Лучшая местная администрация по работе с  
территориальными общественными самоуправлениями». В 2011 году 16 ТОСов 
приняли участие в Республиканском конкурсе «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление», из них победителями стали 13 ТОСов. Призовой 
фонд составил 1 млн. 250 тыс. руб. 

 В 2012 году призовые места завоевали 23 ТОС из 29 участвующих в 
конкурсе, призовой фонд составил   1 млн. 930 тыс. руб. 

 В 2012 году состоялся Первый районный Форум ТОС, на котором 120 
участников из всех поселений района обменялись опытом, выступили с отчетами о 
своей деятельности, многие ТОСы выступили с концертными номерами.   

 В 2012 году по итогам районного конкурса по благоустройству 
«Северобайкалье – мой дом» 5 ТОСов  получили премию по  10 тысяч рублей  за 
счет средств местного бюджета, в номинации «Самая благоустроенная территория 
ТОС». 

В апреле 2013 года  состоялся  Второй районный  Форум ТОСов   «100 
родных дворов». 

Администрация района оказывает всяческую поддержку ТОСам района, в 
виде спортинвентаря и материальной помощи за счет средств местного бюджета. 
Всем изготовлены  баннеры с названием ТОСа.  
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Для разработки  Муниципальной программы по поддержке инициативы 
населения путем проведения республиканского конкурса послужило недостаточное 
развитие: 

• взаимодействия, обмена опытом, партнерства и сотрудничества между 
некоммерческими организациями и органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями, средствами массовой информации, 
организациями культуры, на местном, межрегиональном уровне; 

• стимулирования и поддержки социально значимых гражданских и 
общественных инициатив; 

• разработки, внедрения в практику и распространения новых 
социальных технологий; 

• укрепления инновационного управленческого потенциала 
территориальных общественных самоуправлений. 

Государственная политика по содействию в развитии форм 
непосредственного осуществления населением местного самоуправления за период 
2014 - 2021 годы будет стимулировать органы местного самоуправления 
улучшению качества жизни населения, способствовать активизации гражданских 
инициатив, в духовно-нравственном и патриотическом воспитании подрастающего 
поколения, сохранения и развития культурных традиций и обустройства 
территории и снижению социальной напряженности. 

На 1 января 2013 года в районе осуществляют свою деятельность 23 
первичных ветеранских организации, которые объединяют 3 тысячи 269 человек, 
что составляет 24% от общего количества жителей района:  

• 4 участника Великой Отечественной войны; 
• 2 блокадника Ленинграда; 
• 2156 ветеранов труда; 
• 196 тружеников военного тыла; 
• 788 «детей войны»; 
• 123 ветерана боевых действий (Афганистан, Чечня, Таджикистан).  

              С 2012 года в связи с избранием нового Председателя Совета ветеранов, 
активизировалась работа по всем направлениям. В поселениях района возобновили 
работу, либо вновь созданы клубы пожилых людей (проводятся ежемесячные 
встречи с чаепитием, участие в организации праздников, в самодеятельности, в 
развитии народного творчества, прикладного искусства, обмен опытом по 
кулинарии, по садово-огородным работам): «Рябинушка» - Нижнеангарск, 
«Сударушка» - Байкальское, «Янчуканочка» - в поселке Янчукан, «Хозяюшка» - в 
селе Холодное, «Надежда» - в селе Кумора, «Большое сердце» - Ангоя, 
«Субботний вечер» - Верхняя Заимка, «Хозяюшка» - Кичера.  В селе Уоян и п. 
Новый Уоян ведется работа по созданию клуба пожилых людей. Организована 
работа народного университета «Серебряный возраст»: подобраны деканы, 
преподаватели, составлен план работы, определили места занятий, утвердили 
график проведения занятий. Организовано 4 факультета - факультет 
информационно - компьютерной грамотности; факультет правовых знаний; 
факультет художественного и прикладного творчества; факультет 
здоровьесбережения.  
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         Члены ветеранской организации активно принимают участие в подготовке и 
проведении  всех районных мероприятий, не пропускают ни одну экологическую 
акцию, поют, занимаются спортом!  
         На сегодняшний день в районе проживают 738 инвалидов, в том числе 31 
ребенок-инвалид. Это люди, которые, превозмогая боль и усталость, сложности и 
непонимание, добиваются цели в жизни.  Они наперекор судьбе живут 
полноценной жизнью – работают, занимаются спортом, принимают участие в 
культурных и общественных мероприятиях.  
         По инициативе администрации района в 2011 году создано районное 
общество инвалидов, оказана юридическая и финансовая помощь в регистрации 
общества, в оформлении необходимых документов. В каждом поселении района 
организованы первичные отделения общества инвалидов, избран Совет общества.  
          В тесном контакте с Советом общества инвалидов разработана и утверждена 
муниципальная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов в 
муниципальном образовании «Северо-Байкальский район». Одна из важнейших 
задач программы -  повышение уровня и качества жизни инвалидов за счет 
улучшения состояния их здоровья, трудоустройства и интеграции инвалидов в 
общество. Мероприятия программы планомерно реализуются. 
          Летом 2011 года в п. Нижнеангарск состоялся первый форум женщин 
Северо-Байкальского района, посвященный 350-летию вхождения Бурятии в состав 
России, на котором было принято решения: о создании районного Совета женщин, 
об избрании лидеров женского движения в районе, о вступлении в 
Республиканскую общественную организацию «Женщины Бурятии». Под 
руководством Глав активно работают поселковые и сельские женсоветы. 

 
2. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 
          Целью  реализации  Подпрограммы является развитие гражданской 
инициативы у населения в решении вопросов местного значения и повышение 
результативности функционирования административных комиссий.  
        Достижение этой цели обеспечивается за счет решения задач Подпрограммы:  
        1.Стимулирование развития форм гражданской инициативы в 
непосредственном осуществлении населением местного самоуправления;  
        2.Функционирование общественных организаций  при органах местного 
самоуправления 

Этапы и срок реализации мероприятий подпрограммы: 2016 - 2021 
годы. 

По итогам реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие 
результаты: 

- развитие активности граждан и вовлечение их в управление 
общественными процессами на собственных территориях; 

- развитие гражданских инициатив, патриотического воспитания 
подрастающего поколения и снижение уровня социальной напряжённости; 

-увеличение количества общественных организаций, созданных на 
территории муниципального образования до 85 ед.; 
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-увеличение доли населения, участвующего в деятельности общественных 
организаций до 80%. 

 
3. Целевые индикаторы подпрограммы 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из 
необходимости выполнения основных целей и задач подпрограммы и изложен в 
Приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

 
4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию 
поставленных цели и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 

Для решения задачи 1. стимулирование развития форм гражданской 
инициативы в непосредственном осуществлении населением местного 
самоуправления предусмотрено следующее мероприятие: 

Мероприятие 01. Финансовая, информационная, консультационная и другая 
поддержка ТОС  
             Мероприятие заключается в участии ТОСов района в республиканском 
конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление» по различным 
номинациям:  «Организация общественного порядка, пожарной безопасности и 
профилактика правонарушений», «Формирование здорового образа жизни и 
повышение качества жизни населения»,  «Санитарное состояние и благоустройство 
территории», «Патриотическое воспитание и работа с молодежью», «Социальное 
партнерство». 
             Для решения задачи  2. функционирование общественных организаций  при 
органах местного самоуправления предусмотрено мероприятие: 
            Мероприятие 02. Осуществление муниципальных полномочий по созданию 
и организации деятельности общественных организаций: Ветераны и инвалиды, 
Женсовет, Религиозные организации и другие. Данное мероприятие включает: 

• первоочередное право приема и льготное обслуживание в 
муниципальных учреждениях; 

• льготная подписка на газеты «Традиция» и «Байкальский меридиан»; 
• льготные путевки  для оздоровления на водолечебницу «Хакусы»; 
• обслуживание в социальных магазинах; 
• материальная помощь и различные виды натуральной помощи для 

малоимущих пенсионеров и инвалидов; 
• оказание адресной материальной помощи ко Дню пожилого человека, 

Дню инвалидов, Дню памяти жертв политических репрессий, Дню Победы и 
других праздников: 

• организационную и финансовую поддержку в организации 
мероприятий, пробегов, марафонов;  

• финансовое участие при открытии новых общественных организаций 
• Грантовая поддержка  
• Реализация социально значимых проектов 
• Победителям районных конкурсов 
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Приложение  
                                                                                                                                                                   к  подпрограмме  МО «Северо-Байкальский район» 

«Поддержка ориентированных некоммерческих организаций и 
объединений  МО «Северо-Байкальский район» на 2016-2021 годы» 

Таблица 1  
Индикаторы (показатели) Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и объединений муниципального образования 
 «Северо-Байкальский район» на 2016 – 2021 годы» 

Структура подпрограммы  
 Ед. 

изм. 
 

2015 
 Плановый период 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 Цель: развитие гражданской инициативы у населения в решении вопросов местного значения,  поддержка и развитие социально 

ориентированных некоммерческих организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Северо-Байкальский 
район». 

 Задача 1. стимулирование развития форм гражданской инициативы в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления  

 Целевые индикаторы: 
 Количество территориалых общественных самоуправлений, созданных на 
территории муниципальных образований   

 
Ед. 

 
43 

 
43 

 
43 

 
44 

 
44 

 
45 

 
45 

 Доля населения, участвующего в территориальном обшественном 
самоуправлении  % 35 35,0 35,5 36 36,5 37 37 

 Мероприятие 
Мероприятие 01: Финансовая, информационная, консультационная  
поддержка территориальных общественных самоуправлений по результатам 
конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление», всего,  

Тыс. 
руб. 

0 0 2375,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

В том числе  - Республиканский бюджет -//-   1740,0 0 0 0 0 
                        - Районный бюджет -//- 0 0 635,0 600,0 600,0 600,0 600,0 
     Задача 2. Функционирование общественных организаций  при органах местного самоуправления 
Целевые индикаторы: 
 Количество общественных организаций, созданных на территории 
муниципальных образований  

 
Ед. 

 
85 85 85 85 85 85 85 

Доля населения, участвующего в деятельности общественных организаций % 70,5 70,5 73,0 75,0 77,0 80,0 80,0 
 Мероприятие 

Мероприятие 02: Осуществление муниципальных полномочий по созданию и 
организации деятельности общественных организаций (Районный бюджет) 

Тыс. 
руб. 

0 15,0 380,0 550,0 550,0 550,0 550,0 
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Приложение №2 

                                                                                                                                                             к муниципальной программе МО  
«Северо-Байкальский район» 

«Поддержка ориентированных некоммерческих организаций и                                                                                                                                                                                                                                                          
объединений  МО «Северо-Байкальский район» на 2016-2021годы 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Таблица 1 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы  за счет средств местного  бюджета 
Статус Наименование Муниципальной 

программы,  
подпрограммы  

Муниципальной программы,  
мероприятия 

Ответственн
ый  

исполнитель
,  

соисполните
ли 

 
Источник 

финансирования 

Объемы финансирования за счет средств местного 
бюджета по годам, тыс. руб. 

 

ЦСР РзП
р 

ГРБ
С ВР 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Програ
мма 

«Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций и 
объединений муниципального 
образования «Северо-
Байкальский район» на 2016-
2021гг 

Администра
ция МО 
«Северо-
Байкальский 
район» 

 

121048
1590 

011
3 

962 880 15,0 1015,0 1150,0 1150,0 1150,0 1150,0 

Подпро
грамма

1 

«Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций и 
объединений муниципального 
образования «Северо-
Байкальский район» на 2016-
2021гг 

Администра
ция МО 
«Северо-
Байкальский 
район» 

 

121048
1590 

011
3 

962 880 15,0 1015,0 1150,0 1150,0 1150,0 1150,0 

Меропр
иятие 

01 

Финансовая поддержка ТОС по 
результатам конкурса «Лучшее 
территориальное общественное 
самоуправление» 

-//-     0 635,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

Меропр
иятие 

02 

Осуществление муниципальных  
полномочий по созданию и 
организации деятельности 
общественных организаций 
 

-//-     15,0 380,0 550,0 550,0 550,0 550,0 
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Таблица 2 
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 

за счет всех источников финансирования 
Статус Наименование Муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Источник 
финансирования 

 

Оценка расходов (тыс.руб.), годы 
2016 2017 2018 2019 2020 

 
2021 

Програ
мма 

«Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций и объединений 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» на 
2016 – 2020 годы» 

Администраци
я МО «Северо-
Байкальский 

район» 

Всего 15,0 2755,0 1150,0 1150,0 1150,0 1150,0 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 0 1740,0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 1015,0 1150,0 1150,0 1150,0 1150,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

Подпро
грамма

1 

«Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций и объединений 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» на 
2016 – 2020 годы» 

Администраци
я МО «Северо-
Байкальский 

район» 

Всего 15,0 2755,0 1150,0 1150,0 1150,0 1150,0 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 0 1740,0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 1030,0 1150,0 1150,0 1150,0 1150,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

Меропр
иятие 
01 

Финансовая поддержка ТОС по 
результатам конкурса «Лучшее 
территориальное общественное 
самоуправление» 

 
Администраци
я МО «Северо-
Байкальский 

район» 

всего 0 2375,0 600,0 600,0 600,0 600,0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 0 1740,0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 635,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

Меропр
иятие 
02 

Осуществление муниципальных  
полномочий по созданию и 
организации деятельности 
общественных организаций 

 
Администраци
я МО «Северо-
Байкальский 

район» 

всего 15,0 380,0 550,0 550,0 550,0 550,0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 15,0 380,0 550,0 550,0 550,0 550,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 
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