
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

z&Oj.P<^S> г. Дальнегорск

Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций Дальнегорского городского округа»

На основании Федерального закона от 06Л 0.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановления администрации Дальнегорского городского округа от 16.08.2022 
№ 1146-па «О внесении изменений в постановление администрации
Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки 
эффективности реализации муниципальных программ администрации 
Дальнегорского городского округа», руководствуясь Уставом Дальнегорского 
городского округа, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского 
городского округа».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Дальнегорского городского округа и сведения о муниципальной программе 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Дальнегорского городского округа» в государственной автоматизированной 
системе «Управление».

3. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы

Елава Дальнего 
городского окр;

администрации 
социальной сфе



Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа
ОТ c£o<?<Z- №

Муниципальная программа 
«Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа»

Паспорт
Муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа»

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Управление культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Дальнегорского городского 
округа

Соисполнители
муниципальной
программы

Управление муниципального имущества 
администрации Дальнегорского городского округа

Структура муниципальной 
программы:

Подпрограммы
муниципальной
программы

не предусмотрены

Подпрограммы 
муниципальной 
программы, действие 
которых завершено, либо 
передано в другую 
муниципальную 
программу
Отдельные мероприятия
муниципальной
программы

Создание условий для эффективной деятельности 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций Дальнегорского городского округа

Отдельные мероприятия 
муниципальной 
программы, действие 
которых завершено, либо 
передано в другую 
муниципальную 
программу



Реквизиты нормативных 
правовых актов, которыми 
утверждены 
государственные 
программы Российской 
Федерации, Приморского 
края

Федеральный закон от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации; 
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон от 05 апреля 2010 года № 40-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций»;
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 года № 296 
«Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Социальная поддержка 
граждан»;
Закон Приморского края от 5 апреля 2013 года 
№ 183-КЗ «О поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Приморском крае»; 
постановление Администрации Приморского края от 
30 августа 2019 года № 564-па «Об утверждении 
государственной программы Приморского края 
«Патриотическое воспитание граждан, реализация 
государственной национальной политики и развитие 
институтов гражданского общества на территории 
Приморского края» на 2020 - 2027 годы»

Цель муниципальной 
программы

Развитие и совершенствование деятельности 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций Дальнегорского городского округа

Задачи муниципальной 
программы

Поддержка социально значимых инициатив 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций Дальнегорского городского округа

Индикаторы (показатели)
муниципальной
программы

Индикатор характеризующий достижение цели 
муниципальной программы:

-доля выполненных мероприятий, предусмотренных 
программой к реализации в соответствующем году, 
от общего количества мероприятий (%)

Показатель характеризующий решение задачи:

-количество поддержек оказанных социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Дальнегорского городского округа на реализацию 
социально значимых инициатив (ед.)

Этапы и сроки реализации
муниципальной
программы

реализуется в один этап 2023 - 2025 гг.



Объем средств бюджета 
Дальнегорского 
городского округа на 
финансирование 
муниципальной 
программы, и прогнозная 
оценка привлекаемых на 
реализацию ее целей 
средств федерального, 
краевого бюджетов, 
внебюджетных 
источников

Финансирование мероприятий муниципальной 
программы запланировано за счёт средств бюджета 
Дальнегорского городского округа

Общий объём финансирования муниципальной 
программы составляет 0,0 тыс. руб., в том числе:
2023 год -  0,0 тыс. руб.;
2024 год -  0,0 тыс. руб.;
2025 год -  0,0 тыс. руб.;

Объём финансирования мероприятий 
муниципальной программы за счет средств бюджета 
Дальнегорского городского округа составляет 0,0 
тыс. руб., в том числе:
2023год -  0,0 тыс. руб.;
2024 год -  0,0 тыс. руб.;
2025 год -  0,0 тыс. руб.;

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

реализация муниципальной программы позволит к 
концу 2025 года создать благоприятные условия для 
развития и совершенствования деятельности 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций Дальнегорского городского округа, что 
отразится к 2025 году в следующих результатах:

- увеличение доли выполненных мероприятий, 
предусмотренных программой к реализации в 
соответствующем году, от общего количества 
мероприятий с 20 % в 2023г. до 100 %. в 2025г.;

- увеличение количества поддержек оказанных 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям Дальнегорского городского округа на 
реализацию социально значимых инициатив (ед.) 
с 2 ед. в 2023г. до 3 ед. в 2025г.



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в 
том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Развитие Дальнегорского городского округа, обеспечение его социальной 
стабильности во многом зависит от активного включения в решение городских 
проблем творческого, интеллектуального, культурного потенциала и инициативы 
жителей округа. Особая роль в деле поддержания социальной сферы и развития 
гражданских инициатив отводится некоммерческому сектору.

Администрация Дальнегорского городского округа активно взаимодействует 
с социально ориентированными некоммерческими организациями (далее - СО 
НКО), расположенными на территории Дальнегорского городского округа, в 
соответствии с полномочиями, определенными Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Оказывает имущественную, 
консультационную и информационную формы поддержки деятельности СО НКО. 
Имущественная поддержка осуществляется путем передачи муниципальных 
помещений СО НКО в аренду, безвозмездное пользование. При необходимости 
некоммерческие организации получают консультации по актуальным для них 
вопросам от специалистов администрации Дальнегорского городского округа. Для 
целенаправленных совместных действий администрации Дальнегорского 
городского округа и общественных объединений при администрации 
Дальнегорского городского округа созданы и ведут активную работу советы, 
комиссии, в состав которых входят представители общественности.

Вместе с тем для эффективного развития СО НКО на территории 
Дальнегорского городского округа сделано еще не все. Основная проблема, 
сдерживающая развитие общественного сектора в Дальнегорском городском 
округе заключается в низкой степени вовлеченности в процесс управления, 
отсутствие знаний и навыков в решении новых социальных и экономических 
проблем, недостаточный профессионализм кадров, участвующих в процессах 
развития общественных организаций, неполное использование муниципальной 
властью потенциала некоммерческих организаций для решения проблем 
Дальнегорского городского округа, недостаточная информированность населения о 
деятельности СО НКО. Решение этих проблем возможно путем использования 
программно-целевого метода. Он позволяет планомерно проводить работу по 
повышению активности социально ориентированных некоммерческих организаций 
в решении социально значимых проблем Дальнегорского городского округа и 
формировании механизма партнерских отношений между администрацией 
Дальнегорского городского округа и общественными организациями, ведет к 
дальнейшему созданию и развитию социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории Дальнегорского городского округа. Вместе с тем 
существует риск, связанный с программно-целевым методом решения проблем.



2. Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского городского округа 
в сфере реализации муниципальной программы, 

цели и задачи муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского городского округа в 

сфере реализации муниципальной программы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского 
округа» (далее - муниципальная программа) определены исходя из задач, 
поставленных в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, Федеральных законах: от 19.05.1995 № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Стратегии социально- 
экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период 
до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2009 №2094-р.

Отражая интересы различных групп населения, в первую очередь социально 
незащищенных, СО НКО и общественные объединения играют значительную роль 
в развитии демократии: способствуют развитию общественного участия в 
принятии решений органами местного самоуправления для повышения их 
эффективности; выполняют социальные функции; реализуют значимые для 
местного сообщества мероприятия, стимулируют общественную жизнь, активность 
жителей.

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют приоритетам 
муниципальной политики Дальнегорского городского округа в сфере реализации 
муниципальной программы.

Цели муниципальной программы:
- развитие и совершенствование деятельности СО НКО Дальнегорского 

городского округа.
Достижение поставленной цели предполагается путем решения следующей 

задачи:
- поддержка социально значимых инициатив СО НКО Дальнегорского 

городского округа.

3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы
Общая методика оценки эффективности реализации программы 

предполагает использование системы целевых показателей (индикаторов), которая 
обеспечивает мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый 
период. Оценка эффективности муниципальной программы производится путем 
сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов с 
установленными муниципальной программой значениями.



Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам ее 
исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее 
реализации.

Индикаторы, характеризующие достижение цели муниципальной программы 
являются:

- доля выполненных мероприятий, предусмотренных программой к 
реализации в соответствующем году, от общего количества мероприятий с 20% в 
2023г. до 100% в 2025г.

Показатели характеризующие решение задач:
количество поддержек оказанных социально ориентированным 

некоммерческим организациям Дальнегорского городского округа на реализацию 
социально значимых инициатив с 2 ед. в 2023г. до 3 ед. в 2025г.

4. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной 
программы отдельных мероприятий

Перечень отдельных мероприятий приведен в Приложении 2 к 
муниципальной программе. Включение указанных мероприятий в данный перечень 
обусловлено необходимостью достижения поставленной цели и решению задач.

Краткое описание отдельных мероприятий:
создание условий для эффективной деятельности СО НКО Дальнегорского 

городского округа.

5. Механизм реализации муниципальной программы
Механизм реализации мероприятий муниципальной программы основан на 

обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, 
индикаторов установленных в муниципальной программе.

Реализация муниципальной программы осуществляется в течении трех лет, в 
период с 2023 года по 2025 год путем выполнения программных мероприятий.

Текущее управление реализации муниципальной программы осуществляется 
ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, муниципальной 
программы.

Ответственный исполнитель - Управление культуры спорта и молодежной 
политики администрации Дальнегорского городского округа:

1) формирует структуру муниципальной программы;
2) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

соисполнителями и утверждение в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами Дальнегорского городского округа;

3) обеспечивает размещение утвержденной муниципальной программы, 
всех изменений к ней в сети Интернет:

- на официальном сайте Дальнегорского городского округа 
www. dalnegorsk-mo .ru;



- в государственном реестре документов стратегического планирования, 
посредством заполнения электронной формы уведомления в системе ГАС 
«Управление»;

4) организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает 
внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за 
достижение индикаторов (показателей) муниципальной программы, а также 
ожидаемых результатов ее реализации;

5) осуществляет оперативный контроль реализации муниципальной 
программы с целью выявления возникновения проблем и отклонений хода 
реализации муниципальной программы от запланированного и принимает меры по 
их устранению;

6) предоставляет отчетные данные в управление экономики администрации 
Дальнегорского городского округа для проведения мониторинга реализации 
муниципальной программы (на бумажном и электронном носителе):

- по итогам за 1 квартал, за 1 полугодие, за 9 месяцев, в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом:

- информацию о степени выполнения отдельных мероприятий 
муниципальной программы по форме (приложение № 8 к Порядку принятия 
решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности 
реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского 
округа);

- отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета 
Дальнегорского городского округа на реализацию муниципальной программы по 
форме (приложение № 9 к Порядку принятия решений о разработке, реализации и 
проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ 
администрации Дальнегорского городского округа);

- информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на
реализацию муниципальной программы по форме (приложение № 11
к Порядку принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки 
эффективности реализации муниципальных программ администрации
Дальнегорского городского округа);

- сведения о достижении значений индикаторов, показателей 
муниципальной программы по форме (приложение № 12 к Порядку принятия 
решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности 
реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского 
округа);

- в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом - годовой отчет о 
ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы 
(далее - годовой отчет);

Ответственный исполнитель, одновременно с предоставлением отчетных 
данных, предоставляет в управление экономики администрации Дальнегорского



городского округа лист согласования с финансовым управлением администрации 
Дальнегорского городского округа о правильности предоставленных отчетных 
форм (приложение № 11, 12, 13 к Порядку принятия решений о разработке, 
реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных 
программ администрации Дальнегорского городского округа) в части отражения 
бюджетных средств.

Управлением экономики администрации Дальнегорского городского округа 
лист согласования подписывается после полной проверки отчетов.

7) ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, направляет 
в управление экономики администрации Дальнегорского городского округа 
согласованный с соисполнителями план-график реализации муниципальной 
программы на очередной финансовый год по форме (приложение № 7 к 
муниципальной программе).

Соисполнитель - Управление муниципального имущества администрации 
Дальнегорского городского округа:

1) обеспечивает разработку и реализацию отдельных мероприятий, в 
реализации которых предполагается их участие;

2) по итогам за 1 квартал, за 1 полугодие, за 9 месяцев представляет в срок 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ответственному 
исполнителю информацию о ходе реализации отдельных мероприятий, в 
реализации которых принимали участие (формы 8, 9, 10, 11, 12 - приложения № 8,
9, 10, 11, 12 к Порядку принятия решений о разработке, реализации и проведении 
оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации 
Дальнегорского городского округа) при наличии данных;

3) по итогам отчетного года представляет ответственному исполнителю 
информацию (с приложением отчетных форм 8, 9, 10, 11, 12 - приложения № 8, 9,
10, 11, 12 к Порядку принятия решений о разработке, реализации и проведении 
оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации 
Дальнегорского городского округа), необходимую для проведения оценки 
эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового 
отчета, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;

4) несет ответственность за достижение индикаторов (показателей) 
отдельных мероприятий, в реализации которых принимал участие.

В процессе реализации муниципальной программы ответственный 
исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о 
внесении изменений в муниципальную программу и отдельные мероприятия, в том 
числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 
объемы бюджетных ассигнований.

Решение о внесении изменений в муниципальную программу и отдельные 
мероприятия принимается ответственным исполнителем при условии, что 
планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений целевых



индикаторов, показателей муниципальной программы, а также к увеличению 
сроков исполнения мероприятий муниципальной программы.

После сдачи годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности 
реализации муниципальной программы, в случае завершения в предыдущих 
отчетных периодах отдельного мероприятия в рамках муниципальной программы, 
в том числе при передаче отдельного мероприятия в другую муниципальную 
программу, необходимо внесение изменений в муниципальную программу с 
указанием в паспорте муниципальной программы наименования завершенных 
отдельных мероприятий и информации о сроках их завершения (передачи в другую 
муниципальную программу).

6. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы и сведения об основных мерах 

правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы, включая сведения об основных мерах 
правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы не 
требуется (приложения № 3, № 4 к муниципальной программе).

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями по муниципальной программе
Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
города Дальнегорска в рамках муниципальной программы не предусмотрено 
(приложение № 5 к муниципальной программе).

8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа

Общий объём финансирования мероприятий муниципальной программы 
составляет 0,0 тыс. руб., в том числе:

2023 год -  0,0 тыс. руб.;
2024 год -  0,0 тыс. руб.;
2025 год -  0,0 тыс. руб.
Объём финансирования мероприятий муниципальной программы за счет 

средств бюджета Дальнегорского городского округа составляет 0,0 тыс. руб., в том 
числе:

2023 год -  0,0 тыс. руб.;
2024 год -  0,0 тыс. руб.;
2025 год -  0,0 тыс. руб.



Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
средств бюджета Дальнегорского городского округа с расшифровкой по главным 
распорядителям средств бюджета Дальнегорского городского округа, отдельным 
мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы 
представлено в приложении № 6 к настоящей муниципальной программе.

Привлечение средств на реализацию мероприятий муниципальной программы из 
внебюджетных источников осуществляется ответственным исполнителем или 
соисполнителями муниципальной программы на договорной основе.

Мероприятия муниципальной программы и объемы ее финансирования 
уточняются ежегодно при формировании проекта бюджета Дальнегорского 
городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в 2023 -  2025 годах в один этап.

10. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется по следующим критериям:
- степени достижения цели муниципальной программы;
- степени достижения задач муниципальной программы, отдельных 

мероприятий;
- степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных 

средств.
Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной

программы:
2. Расчет степени достижения цели подпрограмм муниципальной 

программы:
применяется для индикаторов, у которых положительным результат 

считается превышение фактического значения индикатора над плановым 
значением:

I  факт

I ц =  ----------------, где:
I  план

1Ц-  фактическое достижение цели муниципальной программы;

I факт -  фактическое значение индикатора;
I план -  плановое значение индикатора
При использовании формулы подпункта 1.1 пункта 1. программы для 

расчета степени достижения цели, если «1ц»>1, значение принимается равным 1.
Структура муниципальной программы предполагает реализацию только 

отдельных мероприятий. В данном случае производится расчет достижения цели и



задач муниципальной программы в соответствии установленными значениями 
индикаторов (показателей).

3. Расчет степени достижения задач муниципальной программы: 
применяется для показателей, у которых положительным результатом 

считается превышение фактического значения показателя над плановым значением 
показателя:

I задача

I факт

I план

■лде:

I задача - фактическое достижение задачи муниципальной программы;
I факт - фактическое значение показателя;
I план - плановое значение показателя.
При использовании формулы подпункта 2.1 пункта 2. программы для 

расчета степени достижения задач, если «1задача»>1, значение принимается 
равным 1.

Среднее значение достижения задач муниципальной программы:

SUM I задача

13 = --------------- , где:
п

I з - среднее значение выполнения задач муниципальной программы;
SUM X задача - суммарное значение фактического выполнения задач 

муниципальной программы;
п - количество задач муниципальной программы.
Сравнение среднего значения достижения цели муниципальной программы 

со средним значением достижения задач муниципальной программы:
в случае если разница между средним значением достижения цели 

муниципальной программы (1ц) и средним значением достижения задач
муниципальной программы (1з) составляет не более 10%, то показатели задач в 
полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы;

в случае если разница между средним значением достижения цели 
муниципальной программы (1ц) и средним значением достижения задач
программы (1з) составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют 
достижению цели муниципальной программы.

4. Расчет степени эффективности использования бюджетных и 
внебюджетных средств:

Б  факт

Эбв = --------------- х 100% , где:
Б план



Э бв - степень соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

Б факт - фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств в 
отчетном периоде;

Б план - запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств 
в отчетном периоде.

11. Налоговые льготы (налоговые расходы)
При реализации муниципальной программы предоставление налоговых 

льгот не предусмотрено.
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Приложение № 1
к муниципальной программе "Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Дальнегорского городского округа "

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы 
Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа 
(наименование муниципальной программы)

№ п/п
Индикатор (показатель) 

(наименование)
Единица

измерения

Значение индикатора (показателя)

отчетный 
финансовый 

год 2021

текущий финансовый год 
(2022)

очередной финансовый год 
(2023)

первый год планового 
периода(2024)

второй год планового 
периода(2025)

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

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

1.1

доля выполненных мероприятий, 
предусмотренных программой к реализации 
в соответствующем году, от общего 
количества мероприятий (%);

% 0 X 0 X 20 X 60 X 100

2. Показатель

2.1

количество поддержек оказанных социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям Дальнегорского городского 
округа на реализацию социально значимых 
инициатив

единиц 2 X 2 X 2 X 2 X 3



Приложение № 2
к муниципальной программе "Поддержка социально 
ориентированных
некоммерческих организаций Дальнегорского 
городского округа "

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы 
"Поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа" отдельных мероприятий 
(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Наименование 
подпрограммы,основного 

мероприятия подпрограммы, 
отдельного мероприятия 

программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Срок
начала реализации 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия

окончания реализации 
подпрограммы, 
отдельного мероприятия

Ожидаемый результат 
(краткое описание)

1 2 3 4 5 6
Отдельное мероприятие

1. Создание условий для 
эффективной деятельности 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Дальнегорского городского 
округа

Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики администрации 
Дальнегорского городского 
округа, Управление 
муниципального имущества 
администрации 
Дальнегорского городского 
округа

2023 год 2025 год Создание благоприятных 
условий для развития и 
осуществления деятельности 
СО НКО на территории 
Дальнегорского городского 
округа. Повышение уровня 
информированности НКО о 
деятельности СО НКО. 
Мотивация СО НКО 
Дальнегорского городского 
округа к развитию 
дальнейшей деятельности.



Приложение № 3
к муниципальной программе "Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Дальнегорского городского округа "

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа 
(наименование муниципальной программы)

№ п/п Наименование меры
государственого
регулирования

Объем
доходов/расходов 
Дальнегорского 
городского округа* 
(тыс. руб.)

Финансовая оценка результатотов применения мер государственного 
регулирования (тыс. руб.), годы

Краткое обоснование 
необходимости применения 
мер государственного 
регулирования для 
достижения цели 
муниципальной программы

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Реализация мероприятий муниципальной программы не требует дополнительного применения налоговых, тарифных и иных мер государственного 

регулирования

* объем выпадающих доходов бюджета Дальнегорского городского округа, увеличение расходных обязательств Дальнегорского городского округа



Приложение № 4
к муниципальной программе "Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций Дальнегорского 
городского округа "

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа 

(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Наименование проекта нормативного правового 
акта Российской Федерации, Приморского края, 
Дальнегорского городского округа

Основные положения проекта 
нормативного правового акта

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия

1 2 3 4 5
1.
2. Реализация мероприятий муниципальной программы не требует дополнительного применения мер правового регулирования
3.



Приложение № 5
к муниципальной программе "Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Дальнегорского городского округа "

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе

Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа 

(наименование муниципальной программы)

№ п/п Наименование муниципальной 
услуги (выполняемой работы), 
показателя объема услуги 
(выполнения работы)

Значение показателя объема муниципальной услуги (выполнения 
работы)

Расходы бюджета Дальнегорского городского округа на оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год 
планового 
периода

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
1. Наименование муниципальной 

услуги (выполняемой работы) и 
ее содержание:

Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями города Дальнегорска в рамках муниципальной программы не предусмотрено2. Показатель объема 

муниципальной услуги 
(выполнения работы):



Приложение № 6 
к муниципальной программе 
"Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций 
Дальнегорского городского округа

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа и прогнозная 
оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных

внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников 
Поддержка социально ориентированных

__________________________________ некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа__________________________________
(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Наименование 
подпрограммы,, отдельного 

мероприятия программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель/ ГРБС* 

основного мероприятия 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия программы

Источник ресурсного 
обеспечения

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

текущий 
финансовый 
год (2022)

очередной 
финансовый 
год (2023)

первый год 
планового 

периода (2024)

второй год 
планового 

периода(2025)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Поддержка социально 

ориентированных 
некоммерческих организаций 
Дальнегорского городского 

округа

Управление культуры, спорта 
и молодежной политики 

администрации 
Дальнегорского городского 

округа, Управление 
муниципального имущества 

администрации 
Дальнегорского городского 

округа

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные

0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Дальнегорского 
городского округа

0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00



Отдельное мероприятие 1
2. Создание условий для Управление культуры, спорта всего 0,00 0,00 0,00 0,00

эффективной деятельности 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Дальнегорского городского 

округа

и молодежной политики 
администрации 

Дальнегорского городского

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные

0,00 0,00 0,00 0,00

округа краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Дальнегорского 
городского округа

0,00 0,00 0,00 0,00

* главный распорядитель бюджетных средств



Приложение № 7
к муниципальной программе "Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций Дальнегорского 
городского округа"

План -график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год
Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа 
(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Наименование
программы,
отдельного

мероприятия
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Основные этапы 
реализации *

Срок** Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 
описание)

Код бюджетной 
классификации 
(бюджет 
Дальнегорского 
городского округа)

Объем финансирования на 
очередной финансовый год 
(тыс. руб.)

начала
реализации
этапа (
мероприятия
подпрограммы,
отдельного
мероприятия)

окончания
реализации
этапа (
мероприятия
подпрограммы,
отдельного
мероприятия)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Поддержка Управление культуры, реализация 01.01.2023 31.12.2023 Проведение 0,00

социально спорта и молодежной осуществляется в круглого стола с
ориентированных политики течении года представителями
некоммерческих администрации СО НКО для
организаций в Дальнегорского повышения уровня
Дальнегорском городского округа, информированности
городском округе Управление и мотивации к

муниципального дальнейшей
имущества деятельности
администрации
Дальнегорского
городского округа



2. Отдельное Управление культуры, реализация 01.01.2023 31.12.2023 0,00
мероприятие спорта и молодежной осуществляется в
Создание условий политики течении года
для эффективной администрации
деятельности Дальнегорского
социально городского округа,
ориентированных Управление
некоммерческих муниципального
организаций имущества
Дальнегорского администрации
городского округа Дальнегорского 

городского округа

*-указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов, принятия 
муниципальных правовых актов и т.д.

- в графах 4,5 должна быть указана календарная дата начала и окончания реализации этапов (мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия (число, месяц, год))


