Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 10 ноября
2011 г. N 421-п
"О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Поддержка
социально ориентированных негосударственных некоммерческих
организаций
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2012 - 2015 годы"
Руководствуясь Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях", Законом Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 16 декабря 2010 года N 229-оз "О поддержке региональных социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", в соответствии с
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 30 ноября 2007 года N 306-п "О целевых и ведомственных целевых
программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", в целях
формирования
условий
для
развития
гражданского
общества
в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, поддержки негосударственных
некоммерческих
социально
ориентированных
организаций,
развития
благотворительной
деятельности
Правительство
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры постановляет:
1. Утвердить целевую программу Ханты-Мансийского автономного округа Югры
"Поддержка
социально
ориентированных
негосударственных
некоммерческих организаций в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на
2012 - 2015 годы" (далее - Программа) (прилагается).
2. Определить государственным заказчиком - координатором Программы
Департамент общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новости Югры".
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Н.В. Комарова

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 22
марта 2013 г. N 88-п в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 10 ноября 2011 г. N 421-п

Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Поддержка социально ориентированных негосударственных
некоммерческих
организаций в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2012 - 2015
годы"
(далее - Программа)
Паспорт Программы
Наименование
Программы
Разработчик
Программы
Дата утверждения
Программы
(наименование и
номер
соответствующего
нормативного
акта)
Государственный
заказчик координатор
Программы
Государственные
заказчики
Программы

"Поддержка социально ориентированных
негосударственных некоммерческих организаций в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на
2012 - 2015 годы"
Департамент общественных связей
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от "__" _______ 2011
года N _____ "О целевой программе
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Поддержка социально ориентированных
негосударственных некоммерческих организаций в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на
2012 - 2014 годы"
Департамент общественных связей
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(далее - Департамент общественных связей)
Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(далее - Депобразования);
Департамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(далее - Депсоцразвития);
Департамент внутренней политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(далее - Депполитики);
Департамент природных ресурсов и несырьевого
сектора экономики Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры (далее - Депприроды);
Департамент физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(далее - Депспорта);
Департамент экологии Ханты-Мансийского

Цели Программы

Задачи
Программы

автономного округа - Югры (далее - Депэкологии);
Департамент по управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры (далее - Депимущества);
Департамент гражданской защиты населения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(далее - Департамент гражданской защиты);
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (далее - Депздрав);
Департамент информационных технологий
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(далее - Депинформтехнологий).
создание условий для эффективного использования
потенциала социально ориентированных
некоммерческих организаций в решении задач
социально-экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
повышения гражданской активности населения,
обеспечение развития сферы услуг населению,
оказываемых некоммерческим сектором, а также
содействие развитию практики благотворительной
деятельности граждан и организаций,
распространению добровольческой деятельности
(волонтерства)
1. Формирование открытой и конкурентной системы
поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций. Привлечение
социально ориентированных некоммерческих
организаций к реализации государственной
политики в социальной сфере.
2. Развитие инфраструктуры
информационно-консультационной и
образовательной поддержки социально
ориентированной деятельности некоммерческих
организаций, а также благотворительной и
добровольческой деятельности в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре. Содействие повышению
эффективности и профессионализма в
деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций.
3. Создание системы информационного
сопровождения и популяризации социально
ориентированной деятельности некоммерческих
организаций, а также благотворительной и
добровольческой деятельности в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре.

4. Стимулирование поддержки деятельности
социально ориентированных некоммерческих
организаций и участия в ней граждан и юридических
лиц.
5. Обеспечение поддержки деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций на
местном уровне. Поддержка межмуниципального,
межрегионального и международного
сотрудничества социально ориентированных
некоммерческих организаций региона.
Ожидаемые
1. Увеличение численности работников и
непосредственные добровольцев социально ориентированных
результаты
некоммерческих организаций, внесенных в
реализации
государственный реестр социально
Программы
ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре (чел.).
2. Увеличение количества социально значимых
проектов некоммерческих организаций (шт.).
3. Увеличение количества работников и
добровольцев социально ориентированных
некоммерческих организаций, охваченных курсами
повышения квалификации (чел.).
4. Увеличение числа участников мероприятий по
изучению и обмену опытом деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций
(чел.).
5. Увеличение количества социально
ориентированных некоммерческих организаций,
внесенных в государственный реестр социально
ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре (шт.).
6. Увеличение количества работников и
добровольцев социально ориентированных
негосударственных некоммерческих организаций,
принявших участие в межмуниципальных,
межрегиональных и международных мероприятиях
по обмену опытом (чел).
7. Увеличение количества зарегистрированных в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
специализированных некоммерческих организаций
управления целевым капиталом (ед.).
8. Рост количества некоммерческих организаций,
обслуживающих домашние хозяйства.
9. Рост численности работников (без внешних

Сроки реализации
Программы
Перечень
подпрограмм
Объемы и
источники
финансирования
Программы

Ожидаемые
конечные
результаты

совместителей) некоммерческих организаций,
обслуживающих домашние хозяйства.
10. Увеличение объема продукции (работ, услуг),
выполненного некоммерческими организациями,
обслуживающими домашние хозяйства, в общем
объеме валового регионального продукта.
11. Увеличение средней численности добровольцев,
привлекаемых некоммерческими организациями,
обслуживающими домашние хозяйства.
12. Увеличение числа граждан, участвующих в
благотворительной деятельности.
13. Увеличение числа граждан, участвующих в
добровольческой деятельности.
14. Увеличение количества зарегистрированных
благотворительных организаций.
15. Увеличение количества социально
ориентированных некоммерческих организаций,
пользующихся услугами ресурсного центра.
16. Количество муниципальных образований
автономного округа, в которых созданы
общественные организации для оказания
содействия уполномоченным органам в
осуществлении контроля за выполнением
организациями коммунального комплекса своих
обязательств
2012 - 2015 годы
нет
общий объем финансирования Программы на 2012 2015 годы составляет 138 775,6 тысяч рублей, из
них:
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры:
в 2012 году - 16 750,0 тысяч рублей;
в 2013 году - 43 611,8 тысяч рублей;
в 2014 году - 36 410,8 тысяч рублей;
в 2015 году - 37 003,0 тысяч рублей.
2. Внебюджетные источники:
в 2012 году - 0 тысяч рублей;
в 2013 году - 0 тысяч рублей;
в 2014 году - 5000,0 тысяч рублей;
в 2015 году - 0 тысяч рублей.
1. Увеличение доли граждан, охваченных проектами
социально ориентированных некоммерческих
организаций, поддержанных в рамках Программы (в

реализации
Программы
(показатели
социально-эконом
ической
эффективности)

процентах по категориям), из них:
1) доля охваченных проектами граждан пожилого
возраста к общему количеству зарегистрированных
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
граждан пожилого возраста (%);
2) доля охваченных проектами выпускников детских
домов и учреждений интернатного типа к общему
количеству выпускников детских домов и
учреждений интернатного типа Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (%);
3) доля охваченных проектами инвалидов к общему
количеству инвалидов Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (%);
4) доля охваченных проектами детей и молодежи к
общему количеству детей и молодежи,
проживающих в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре (%).
2. Увеличение количества получателей услуг
социально ориентированных некоммерческих
организаций (чел).
3. Повышение уровня удовлетворенности граждан
услугами социально ориентированных
некоммерческих организаций (%)

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа
Программа направлена на формирование развитого гражданского
общества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее также автономный округ) путем поддержки некоммерческих организаций (далее также НКО),
осуществляющих
социально
ориентированную
деятельность,
направленную на улучшение качества жизни населения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, использование потенциала социально активного
населения для достижения социально - полезных целей.
Для целей настоящей Программы под социально ориентированными
негосударственными
некоммерческими
организациями
понимаются
некоммерческие организации, созданные в предусмотренных Федеральным
законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
формах (за исключением государственных корпораций, государственных
компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями,
государственных (муниципальных) учреждений) и осуществляющие в
соответствии с учредительными документами направленные на решение
социальных проблем виды деятельности, установленные статьей 3 Закона
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 декабря 2010 года N 229-оз
"О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих

организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре.
Важным показателем развития гражданского общества является уровень
социальной интеграции и самоорганизации. Эффективной и регулируемой
формой самоорганизации являются некоммерческие организации.
Общее число негосударственных некоммерческих организаций в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, по данным Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре, на 1 сентября 2011 года составило 977, из них
реально действующих - порядка 50 %.
5 апреля 2010 года принят Федеральный закон N 40-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций".
Вслед за федеральными инициативами в Ханты-Мансийском автономном округе
- Югре принят закон от 16 декабря 2010 года N 229-оз "О поддержке
региональных социально ориентированных некоммерческих организациях,
осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре",
призванный
упорядочить
государственную
поддержку
некоммерческих
организаций, деятельность которых приносит социальный эффект, путем
оказания финансовой, имущественной, информационной, консультационной
поддержки
таким
организациям.
Во
исполнение
закона
приняты
нормативно-правовые акты Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, обеспечивающие элементы финансовой и имущественной
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
Однако необходимо отметить, что данный закон распространяет свое
действие только на некоммерческие организации, имеющие региональный статус
(зарегистрированные в установленном порядке как региональные). При этом
существует масса проектов местных некоммерческих организаций, поддержка
которых из регионального бюджета не может быть осуществлена ввиду
отсутствия правового механизма. Программа позволит обеспечить выведение
социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих
организаций местного значения, имеющих высокий социальный эффект, на
региональный уровень, распространить положительный опыт, укрепить
межмуниципальное
сотрудничество
социально
ориентированных
некоммерческих организаций.
Кроме того, нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций не предусматривают координационного механизма такой
деятельности, ввиду чего органы исполнительной власти при оказании
отдельных видов поддержки действуют целесообразно функциональному
направлению, не принимая во внимание единство подходов к формированию
гражданского общества Югры и реализации гражданских инициатив.
Поэтому особое внимание необходимо уделить повышению открытости и
публичности государственной поддержки некоммерческих организаций,
адресованной гражданам. Механизм оказания поддержки должен быть
максимально простым, понятным и доступным. Основная нагрузка по решению

этой задачи ложится на средства массовой информации. Средства массовой
информации сегодня слабо подготовлены к освещению той работы, которую
ведут социально ориентированные некоммерческие организации. Это,
безусловно, снижает социальный эффект от их деятельности. Да и
медиа-активность самих организаций очень низка. Так, исследования
регионального сегмента сети Интернет показывают, что некоммерческие
организации автономного округа недостаточно активно используют ее
возможности.
Одной из причин этого является недостаточная квалификация работников
и добровольцев общественных организаций, связанная как с работой в сети
Интернет, так и с рядом других моментов организации деятельности
некоммерческой организации: регистрацией, налогообложением, правовой
грамотностью, участием в торгах на размещение государственного и
муниципального заказа, умением привлекать финансовые средства и т.д. Данное
обстоятельство не может остаться без внимания и поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций в области подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев.
Помимо этого имеется необходимость в консультационных пунктах, ресурсных
центрах поддержки НКО, на создание которых также необходимо нацелить (при
помощи программных мероприятий) субъектов социально ориентированной
некоммерческой деятельности, в противном случае существуют риски
недостижения программных целей.
Актуальность
целевой
Программы
"Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
в
Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на 2012 - 2015 годы" продиктована как
внутрирегиональными потребностями, так и инициативами Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, связанными с
поддержкой социально ориентированных гражданских инициатив и повышением
социальной активности населения. Результатом действия программы становится
внедрение в практику государственно-общественных отношений действенных
комплексных механизмов управления процессами, обеспечивающих активное
участие институтов гражданского общества в выработке стратегических и
тактических решений, определяющих долгосрочное развитие Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
Раздел 2. Цели и задачи Программы, целевые показатели
Цели Программы будут достигаться посредством:
оказания
финансовой
поддержки
деятельности
социально
ориентированных некоммерческих организаций путем предоставления на
конкурсной основе субсидий на оказание социальных услуг по приоритетным
направлениям;
предоставления информационной и консультационной поддержки, а также
поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих

организаций.
Выполнение мероприятий программы обеспечивает комплексный подход к
решению вопросов, направленных на поддержку участия некоммерческих
организаций в социально направленной деятельности. Достижение программных
целей и задач обеспечит создание открытой и конкурентной системы
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, развитие практики благотворительной и добровольческой
деятельности, а также увеличение кадрового потенциала социально
ориентированных некоммерческих организаций.
Для ежегодной оценки эффективности Программы используются целевые
показатели, отражающие уровень достигнутых целей и задач Программы. При
расчете целевых показателей используются данные государственных заказчиков
Программы. Программа считается эффективной при достижении плановых
значений всех целевых показателей.
Цели и задачи Программы приведены в паспорте Программы.
Целевые показатели приведены в таблице 1.
Раздел 3. Программные мероприятия
Программные мероприятия предусмотрены в таблице 2.
Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры устанавливается ежегодно
законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.
В целом на реализацию Программы на период 2012 - 2015 годов
предусмотрен объем финансирования в сумме 138 775,6 тысяч рублей, из них:
1. Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
в 2012 году - 16 750,0 тысяч рублей;
в 2013 году - 43 611,8 тысяч рублей;
в 2014 году - 36 410,8 тысяч рублей;
в 2015 году - 37 003,0 тысяч рублей.
2. Внебюджетные источники:
в 2012 году - 0 тысяч рублей;
в 2013 году - 0 тысяч рублей;
в 2014 году - 5000,0 тысяч рублей;
в 2015 году - 0 тысяч рублей.
Раздел 5. Механизм и порядок реализации целевой Программы
1. Программа рассчитана на поэтапную реализацию в течение 2012 - 2015
годов:

I
этап (2012
г.)
разработка правовых,
методологических,
научно-методических и технологических основ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций; обобщение и развитие
имеющегося в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре конструктивного
опыта функционирования гражданского общества; мониторинг действующих
механизмов поддержки некоммерческих организаций; широкое информирование
жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о целях, задачах и
содержании
Программы
через
средства
массовой
коммуникации
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; привлечение внимания к целям,
задачам и содержанию Программы представителей органов местного
самоуправления, работников научных, образовательных учреждений и
учреждений
культуры,
общественных
организаций
и
объединений,
некоммерческих организаций; проведение запланированных мероприятий,
выработка критериев оценки их эффективности; разработка методики
комплексной оценки деятельности гражданского общества в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре.
Реализация I этапа предусматривает финансирование Программы в
пределах средств, предусмотренных в бюджете автономного округа по
соответствующему главному распорядителю бюджетных средств автономного
округа на 2012 год, а также за счет экономии, сложившейся в ходе исполнения
бюджета в 2012 году.
II этап (2013 г.) - реализация системы мероприятий по оказанию
финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре, предоставлению поддержки в области
переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев
социально ориентированных некоммерческих организаций; создание и
совершенствование системы контроля за исполнением принятых решений и
выполнением мероприятий Программы; внедрение разработанных эффективных
технологий формирования гражданского общества, во всех сферах жизни и
деятельности жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
мониторинг действующих механизмов; обобщение достигнутого опыта и оценка
результатов реализации Программы.
III этап (2014 - 2015 г.) - продолжение реализации системы мероприятий
второго этапа, в том числе, по оказанию поддержки социально ориентированной
деятельности
некоммерческих
организаций
автономного
округа,
при
одновременном
стимулировании
самостоятельности
социально
ориентированных некоммерческих организаций в привлечении внебюджетных
источников финансирования, включая спонсорские и благотворительные
средства, средства целевых капиталов некоммерческих организаций.
2. Программа реализуется совместными усилиями исполнительных
органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
с
привлечением
в
установленном
порядке
Общественной
палаты
Ханты-Мансийского
автономного
округа
Югры,
органов
местного
самоуправления
Ханты-Мансийского
автономного
округа
Югры,
образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных

организаций и объединений, некоммерческих организаций, расположенных в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
3. Реальными механизмами ее осуществления являются комплексные
меры, направленные на развитие гражданского общества, воспитание
гражданской солидарности, патриотизма, поддержание гражданского мира и
согласия, включая информирование общественности о ходе и результатах
реализации программы и финансировании программных мероприятий.
4. Утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 4
5. Утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 5
6. Реализация программы осуществляется:
6.1. на основе государственных контрактов на приобретение товаров
(оказание услуг, выполнение работ) для государственных нужд, заключаемых
государственными
заказчиками
с
исполнителями
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
6.2.
путем
предоставления
на
конкурсной
основе
субсидий
некоммерческим организациям, реализующим социально ориентированные
проекты, в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
7.
Субсидии
социально
ориентированным
негосударственным
некоммерческим организациям предоставляются в соответствии со статьей 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных законом Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и лимитов
бюджетных
обязательств,
утвержденных
в
установленном
порядке
государственным заказчикам программы.
7.1. Утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст подпункта 7.1
7.2. Утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст подпункта 7.2
7.3. Утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст подпункта 7.3
7.4. Утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст подпункта 7.4
7.5. Утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст подпункта 7.5

7.6. Утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст подпункта 7.6
7.7. Утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст подпункта 7.7
7.8. Утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст подпункта 7.8
7.9. Утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст подпункта 7.9
7.10. Утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст подпункта 7.10
7.11. Утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст подпункта 7.11
7.12. Утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст подпункта 7.12
8. Государственный заказчик - координатор Программы вправе передать
часть своих функций подведомственным государственным учреждениям.
Реализация программных мероприятий государственными учреждениями
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляется в соответствии с
государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение
работ).
9. Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий
Программы, их эффективности осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством.
10. Государственный заказчик - координатор Программы осуществляет
управление и контроль реализации Программы, координацию деятельности
государственных заказчиков Программы, обеспечивает при необходимости
корректировку мероприятий. Координатор Программы осуществляет мониторинг
и оценку результативности мероприятий.
11. При текущем управлении государственным заказчиком - координатором
Программы выполняются следующие основные задачи:
анализ эффективности выполнения программных мероприятий;
корректировка мероприятий Программы по источникам и объемам
финансирования, по перечню предлагаемых к реализации задач при принятии
бюджета автономного округа и уточнение возможных объемов финансирования
из других источников;
мониторинг выполнения показателей Программы, сбор оперативной

отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке
отчетов о ходе реализации Программы.
12. Государственный заказчик - координатор Программы выполняет свои
функции во взаимодействии с заинтересованными исполнительными органами
государственной власти Российской Федерации и автономного округа, органами
местного самоуправления муниципальных образований автономного округа,
Общественной палатой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
хозяйствующими субъектами.
13. Государственные заказчики несут ответственность за реализацию
Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых
на ее выполнение средств, уточняют сроки реализации мероприятий Программы
и объемы их финансирования.
14. Для обеспечения анализа эффективности мероприятий Программы,
контроля за ее реализацией ежегодно государственный заказчик - координатор
Программы в порядке, установленном Правительством автономного округа,
представляет отчет о ходе реализации Программы.
15. В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и
внутренних рисков.
Внешние риски:
сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение
целевой Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров,
пересмотр задач Программы с точки зрения или их сокращения, или снижения
ожидаемых эффектов от их решения;
отсутствие
поставщиков/исполнителей
товаров,
работ
(услуг),
определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным
законодательством и нормативными правовыми актами автономного округа;
удорожание стоимости товаров, работ (услуг).
Внутренние риски:
недостаточно качественная экспертиза материалов;
недостатки в управлении Программой, в первую очередь из-за отсутствия
должной координации действий участников реализации Программы.
16. Последствиями недостаточной координации могут стать:
отсутствие единого понимания участниками программы ее целей и задач, а
также своей роли в выполнении Программы;
необъективное распределение ресурсов Программы и нерациональное,
нецелевое их использование;
снижение эффективности результатов Программы, связанное:
с отсутствием действенной системы мониторинга реализации Программы;
отсутствием или несвоевременностью и необъективностью решений,
направленных на внесение изменений и уточнений, необходимых для
устранения недостатков в реализации Программы по итогам мониторинга.
17. С целью минимизации внешних и внутренних рисков Программы
запланированы следующие мероприятия:
ежегодная корректировка по результатам исполнения Программы
мероприятий и объемов финансирования;
информационное,
организационно-методическое
и

экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, проведение
исследовательских работ, аналитического и экспертного мониторингов
общественного мнения, освещение в средствах массовой информации
процессов и результатов реализации Программы;
привлечение
общественных
организаций,
органов
государственно-общественного управления, профессиональных экспертов, для
проведения экспертизы материалов, представляемых претендентами на
получение поощрений.
Таблица 1
Целевые показатели
целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Поддержка социально ориентированных негосударственных
некоммерческих
организаций в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2012 - 2015
годы
N
п/п

Наименование
показателей
результатов

Базовый
показатель
на начало
реализации
Программы
(2011 год)

Значения показателя по
годам
2012
2013 2014 2015

1
2
3
4
Показатели непосредственных результатов
1 Увеличение
0
1000
численности
работников и
добровольцев
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
внесенных в
государственный
реестр социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность в
Ханты-Мансийском
автономном округе -

5
-

6
-

7

Целевое
значение
показателя
на момент
окончания
действия
Программы
8

-

-

2

3

4

5

6

Югре (чел.)
Увеличение
количества социально
значимых проектов
некоммерческих
организаций (шт.)
Увеличение
количества работников
и добровольцев
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
охваченных курсами
повышения
квалификации (чел.)
Увеличение числа
участников
мероприятий по
изучению и обмену
опытом деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций (чел.)
Увеличение
количества социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
внесенных в
государственный
реестр социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность в
Ханты-Мансийском
автономном округе Югре (шт.)
Увеличение
количества социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,

0

50

-

-

-

-

0

1000

-

-

-

-

0

500

-

-

-

-

0

50

-

-

-

-

0

-

100

300

300

200

7

8

9

10

пользующихся
услугами ресурсного
центра (ед.)
Увеличение
количества работников
и добровольцев
социально
ориентированных
негосударственных
некоммерческих
организаций,
принявших участие в
межмуниципальных,
межрегиональных и
международных
мероприятиях по
обмену опытом (чел.)
Увеличение
количества
зарегистрированных в
Ханты-Мансийском
автономном округе Югре
специализированных
некоммерческих
организаций
управления целевым
капиталом (ед.)
Рост количества
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
обслуживающих
домашние хозяйства
(ед.)
Рост численности
работников (без
внешних
совместителей)
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
обслуживающих
домашние хозяйства

0

100

-

-

-

-

0

-

1

2

3

3

40

-

50

60

70

70

80

-

110

130

140

140

11

12

13

14

15

16

Увеличение объема
продукции (работ,
услуг), выполненного
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями,
обслуживающими
домашние хозяйства, в
общем объеме
валового
регионального
продукта (%)
Увеличение средней
численности
добровольцев,
привлекаемых
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями,
обслуживающими
домашние хозяйства
(ед.)
Увеличение числа
граждан, участвующих
в благотворительной
деятельности (ед.)
Увеличение числа
граждан, участвующих
в добровольческой
деятельности (ед.)
Увеличение
количества
зарегистрированных
благотворительных
организаций (ед.)
Количество
муниципальных
образований
автономного округа, в
которых созданы
общественные
организации для
оказания содействия
уполномоченным

0

-

7

14

21

21

400

-

430

460

490

490

1000

-

1200

1400

1600

1600

500

-

550

600

650

650

50

-

76

80

85

85

0

-

5

15

22

22

органам в
осуществлении
контроля за
выполнением
организациями
коммунального
комплекса своих
обязательств (ед.)
Показатели конечных результатов
1

1.1

1.2

1.3

Увеличение доли
граждан, охваченных
проектами социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
поддержанных в
рамках Программы (в
процентах по
категориям)
Из них:
доля охваченных
проектами граждан
пожилого возраста к
общему количеству
зарегистрированных в
Ханты-Мансийском
автономном округе Югре граждан
пожилого возраста (%)
доля охваченных
0
проектами
выпускников детских
домов и учреждений
интернатного типа к
общему количеству
выпускников детских
домов и учреждений
интернатного типа
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры (%)
доля охваченных
0
проектами инвалидов к
общему количеству
инвалидов
Ханты-Мансийского

0

20

-

-

-

-

10

-

-

-

-

20

-

-

-

-

1.4

2

3

автономного округа Югры (%)
доля охваченных
проектами детей и
молодежи к общему
количеству детей и
молодежи,
проживающих в
Ханты-Мансийском
автономном округе Югре (%)
Доля получателей
услуг социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в общей
численности
населения (%)
Повышение уровня
удовлетворенности
граждан услугами
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций (%)

0

7

-

-

-

-

0

-

27%

30%

40%

40%

0

-

60%

70%

90%

90%

Таблица 2

Основные программные мероприятия целевой программы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Поддержка социально
ориентированных негосударственных некоммерческих организаций
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2012-2015 годы"
N п/п

Мероприятия
Программы

Государствен
ный заказчик

Источники
финансиров
ания

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
Ожидаем
результа
всего
в том числе
2012
2013 год 2014 год 2015 год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел 1. Формирование открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организа
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной
1.1
Формирование и
Департамент
бюджет
100
100
<*>
<*>
<*>
создание от
ведение
общественны автономного
информаци
государственного
х связей
округа
системы
реестра социально
оказывае
ориентированных
государств
некоммерческих
поддерж
организаций получателей
поддержки за счет
средств бюджета
автономного округа
1.2
Оказание
Департамент
бюджет
35 750
5 750
10 000
10 000
10 000
увеличение
финансовой
общественны автономного
проекто
поддержки
х связей
округа
некоммерч
социально
организа
Депсоцразвит
бюджет
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
ориентированным
имеющих вы
ия
автономного
негосударственным
социальн
округа

некоммерческим
организациям путем
предоставления на
конкурсной основе
субсидий, в том
числе:

1.2.1

Проведение
конкурса проектов

Депкультуры

бюджет
автономного
округа

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

Депобразован
бюджет
ия
автономного
округа
Депспорта
бюджет
автономного
округа
Депполитики
бюджет
автономного
округа
Депздрав
бюджет
автономного
округа
Департамент
бюджет
гражданской автономного
защиты
округа
Депприроды
бюджет
автономного
округа
Депэкологии
бюджет
автономного
округа
Департамент
бюджет
общественны автономного

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

2400

-

800

800

800

эффек
направленн

увеличе
количес

1.2.2

социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
направленных на
профилактику
социального
сиротства,
поддержку
материнства и
детства, в области
профилактики
отказов матерей от
детей при их
рождении,
содействия
устройству детей в
семьи, содействия
социальной
адаптации
воспитанников
детских домов и
учреждений
интернатного типа
Проведение
конкурса проектов
по повышению
уровня
правосознания
граждан, оказанию

х связей
Депсоцразвит
ия

округа
бюджет
автономного
округа

Департамент
общественны
х связей
Депполитики

бюджет
автономного
округа
бюджет
автономного
округа

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

2600

500

700

700

700

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

приемн
(замещаю
семей; подд
выпускни
детских дом
социаль
адаптац
поддерж
матере
находящи
трудной жиз
ситуации, в
предупрежд
отказа
рожденных
поддержку
находящи
трудной жиз
ситуации, с
предупреж
лишени
родительски

предоставл
юридичес
помощ
населению
числе, подд
проекто

юридической
помощи на
безвозмездной или
льготной основе
гражданам и
некоммерческим
организациям,
деятельности по
защите прав и
свобод человека

1.2.3

Проведение
конкурса проектов
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
направленных на
повышение качества
жизни людей
пожилого возраста

Департамент
общественны
х связей

бюджет
автономного
округа

2400

-

800,0

800,0

800,0

направленн
оказани
содейст
уполномоче
органам
осуществл
контроля
выполнен
организац
коммуналь
комплекса
обязател
оказание
социального
обслуживани
одиноких п
граждан,
социальной
поддержки
пожилых гр
помещенных
стационарны
учреждения
социального
обслуживани
содействие
дополнитель
образованию
социализаци
занятости по

1.2.4

Проведение
конкурса проектов
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
направленных на
социальную
адаптацию
инвалидов и их
семей

Департамент
общественны
х связей
Депсоцразвит
ия

бюджет
автономного
округа
бюджет
автономного
округа

2400

<*>

800

800

800

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

гражда
проект
направленн
социаль
адаптаци
обеспече
безбарье
жизнедеятел
инвалид
содейст
трудоустро
инвалид
обеспече
доступно
профессиона
образова
развити
инклюзивн
дополнител
образова
инвалидо
создание ус
для повыш
уровня заня
инвалидов,
числе н
оборудова
(оснащенны
них рабо

1.2.5

1.2.6

1.2.7

Проведение
конкурса проектов
по поддержанию
межнационального и
межконфессиональн
ого мира и согласия,
развитию
межнационального
сотрудничества
Проведение
конкурса проектов,
направленных на
охрану окружающей
среды и
экологическую
безопасность,
защиту животных

Департамент
общественны
х связей

бюджет
автономного
округа

3200

800

800

800

800

Департамент
общественны
х связей
Депприроды

бюджет
автономного
округа
бюджет
автономного
округа
бюджет
автономного
округа

2900

800

700

700

700

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

Проведение
конкурса проектов в
сфере подготовки
населения к
преодолению

Департамент
общественны
х связей
Департамент

бюджет
автономного
округа
бюджет

2100

-

700

700

700

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

Депэкологии

местах, мор
психологич
поддерж
инвалидо
членов их
гармониза
межнациона
и
межконфесс
ных отнош

поддерж
деятельн
охраняем
природн
территор
экологиче
образован
воспитан
гуманн
обращен
животны
участи
доброволь
волонтер
предотвращ
ликвида

1.2.8

1.2.9

последствий
стихийных бедствий,
экологических,
техногенных и иных
катастроф, к
предотвращению
несчастных случаев;
оказание помощи
пострадавшим в
результате
катастроф и
конфликтов
Проведение
конкурса проектов
по содержанию
объектов и
территорий,
имеющих
историческое,
культовое,
культурное или
природоохранное
значение, и мест
захоронений

Проведение
конкурса проектов
социально

гражданской
защиты

автономного
округа

последст
стихийн
бедстви
экологиче
техногенных
катастро
несчастн
случае

Департамент
общественны
х связей
Депкультуры

бюджет
автономного
округа
бюджет
автономного
округа

2100

-

700

700

700

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

Департамент
общественны
х связей

бюджет
автономного
округа

3200

800

800

800

800

участие гра
благотворит
организа
доброволь
волонтер
сохране
объекто
территор
имеющ
историчес
культов
культурно
природоохр
значение, и
захороне
организа
досугов
деятельно

1.2.10

ориентированных
Депобразован
бюджет
некоммерческих
ия
автономного
организаций в
округа
области
Депздрав
бюджет
образования,
автономного
просвещения, науки,
округа
культуры, искусства, Депкультуры
бюджет
здравоохранения,
автономного
профилактики и
округа
охраны здоровья
Депспорта
бюджет
граждан, пропаганды
автономного
здорового образа
округа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической
культуры и спорта, а
также содействие
духовному развитию
личности
Проведение
Департамент
бюджет
конкурса проектов,
общественны автономного
направленных на
х связей
округа
профилактику
Депполитики
бюджет
социально опасных
автономного
форм поведения
округа
граждан

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

2500

400

700

700

700

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

профилак
социаль
значим
заболева
пропаган
самосохрани
го поведе
граждан, здо
образа жи
гармонич
духовног
физичес
развити
военно-патр
ское воспит
образова

работу
граждана
местах лиш
свобод
социаль
адаптацию
освобождаю
из мест лиш
свобод

1.2.11

1.2.12

Проведение
конкурса проектов в
области защиты
исконной среды
обитания,
сохранения и
развития
традиционных
образа жизни,
хозяйствования и
культуры
малочисленных
народов Севера
Проведение
конкурса проектов,
направленных на
развитие
дополнительного
образования,
научно-технического
и художественного
творчества,
массового спорта,
краеведческой и
экологической
деятельности детей

Департамент
общественны
х связей
Департамент
природных
ресурсов

бюджет
автономного
округа
бюджет
автономного
округа

2900

800

700

700

700

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

Департамент
бюджет
общественны автономного
х связей
округа
Депобразован
бюджет
ия
автономного
округа
Депспорта
бюджет
автономного
округа
Депкультуры
бюджет
автономного
округа

3250

850

800

800

800

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

профилак
социально о
форм пове
гражда
поддерж
развития ко
малочисле
народов С

создани
развити
организа
дополнител
образова
организа
досугов
деятельн
детей и мол

1.2.13

1.2.14

и молодежи,
деятельность в
области военнопатриотического
воспитания
молодежи
Проведение
конкурса проектов в
сфере деятельности
по изучению
общественного
мнения

Проведение
конкурса проектов в
области содействия
благотворительност
ии
добровольчества,
развития
инфраструктуры
сектора социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

Департамент
общественны
х связей

бюджет
автономного
округа

600

-

200

200

200

Департамент
общественны
х связей

бюджет
автономного
округа

3200,0

800

800

800

800

проведе
социологич
опросов
вопросам ра
гражданс
общества,
социаль
значимы
вопроса
развити
благотворит
и доброволь
деятельно
оказани
образовател
консультаци
поддерж
деятельност
создан
ресурсных ц
поддерж
деятельн
некоммерч
организа

1.3

Передача во
владение и (или)
пользование
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
государственного
имущества
автономного округа
Итого по разделу 1:

Депимуществ
а

бюджет
автономного
округа

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

предоставл
социаль
ориентиров
НКО в польз
нежилы
помещен
движим
имущес

бюджет
35 850
5 850
10 000
10 000
10 000
автономного
округа
Раздел 2. Развитие инфраструктуры информационно-консультационной и образовательной поддержки социально ориентиров
деятельности некоммерческих организаций, а также благотворительной и добровольческой деятельности в Ханты-Мансийс
автономном округе - Югре. Содействие повышению эффективности и профессионализма в деятельности социально ориентиро
некоммерческих организаций
2.1
Создание и
Департамент
бюджет
4500
1500
2000
500
500
обеспече
обеспечение
общественны автономного
информаци
функционирования
х связей
округа
взаимодей
регионального
некоммерч
внебюджетн
500
500
информационного
организа
ые
портала
Предостав
источники
"Гражданское
консультаци
Депинформбюджет
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
общество Югры"
и информац
технологий
автономного
поддержки
округа
2.2
Разработка и
Департамент
бюджет
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
предоставл
издание
общественны автономного
консультаци
информационнох связей
округа
поддержк
35 850

2.3

2.4

2.5

методических
материалов в
области развития
общественных
инициатив
Оказание
содействия
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям в
осуществлении
общественного
контроля
выполнения
организациями
коммунального
комплекса своих
обязательств
Создание и
обеспечение
деятельности
ресурсного центра
поддержки
социально
ориентированных
НКО
Проведение
конкурса
образовательных

Департамент
общественны
х связей

1000

500

500

<*>

<*>

500

-

-

500

-

Департамент
внутренней
политики

бюджет
автономного
округа
внебюджетн
ые
источники
бюджет
автономного
округа

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

Департамент
общественны
х связей

бюджет
автономного
округа

6000

1500

2000

1500

1000

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

Депобразован
бюджет
ия
автономного
округа

вопроса
деятельн
социаль
ориентиров
НКО
создание сет
общественны
организаций
целях оказан
содействия
уполномочен
органам в
осуществлен
контроля за
выполнением
организация
коммунально
комплекса св
обязательст
создан
регионал
информаци
систем
консультиро
обучен
работник
добровольц
привлече
образовате
учрежден

2.6

2.7

программ в сфере
организации
социально
ориентированной
деятельности
некоммерческих
организаций
Организация курсов
повышения
квалификации
работников
негосударственных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
социально
ориентированную
деятельность в
регионе, в целях
привлечения к
участию в
государственных
заказах на
выполнение
социальных услуг
Проведение
обучающих
семинаров среди
некоммерческих
организаций -

Департамент
общественны
х связей

бюджет
автономного
округа

900

-

900

-

-

реализа
образовате
программ
работник
добровольц

Депобразован
бюджет
ия
автономного
округа
Департамент
бюджет
общественны автономного
х связей
округа
внебюджетн
ые
источники

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

1000

500

500

-

-

1000

-

-

1000

-

ежегодные
повыше
квалифик
работник
добровольце
не менее 2
год, с це
привлече
социаль
ориентиров
НКО к учас
государств
торгах

5000

2000

2000

500

500

1000

-

-

1000

-

Департамент
общественны
х связей

бюджет
автономного
округа
внебюджетн
ые

не мене
обучающ
семинаров
различн
муниципал

потенциальных
получателей
поддержки
Итого по разделу 2

источники

образова

бюджет
18400
6000
7900
2500
2000
автономного
округа
внебюджетн
3000
3000
<*>
ые
источники
Раздел 3. Создание системы информационного сопровождения и популяризации социально ориентированной деятельнос
некоммерческих организаций, а также благотворительной и добровольческой деятельности в Ханты-Мансийском автономном о
Югре
3.1
Проведение круглых Департамент
бюджет
2000
500
500
500
500
повышен
столов для
общественны автономного
качеств
журналистов и
х связей
округа
информаци
работников средств
сопровожд
массовой
деятельн
информации с
социаль
целью выработки
ориентиров
единообразного
НКО
системного подхода
к освещению
деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций и
развитию
гражданского
21400

3.2

3.3

3.4

общества
Информирование в
средствах массовой
коммуникации о
планах и
достижениях
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры в области
поддержки
социально
ориентированных
НКО, развития
благотворительност
и и добровольчества
Создание циклов
телепередач,
документальных
фильмов о
социально
ориентированной
деятельности
негосударственных
некоммерческих
организаций
Размещение в
средствах массовой
информации
социальной
рекламы,

Департамент
общественны
х связей

бюджет
автономного
округа

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

популяриз
деятельн
социаль
ориентиров
НКО

Департамент
общественны
х связей

бюджет
автономного
округа

4000

<*>

2000

1000

1000

широко
освещен
доступной ф
деятельн
социаль
ориентиров
НКО

Департамент
общественны
х связей

бюджет
4000
автономного
округа
внебюджетн 1000

1000

1000

1000

1000

-

-

1000

-

конкурс соци
рекламы соц
ориентирова
некоммерчес
организаций

3.5

предоставляемой
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
Учреждение
ежегодной премии
журналистских работ
по освещению
социально
ориентированной
деятельности
некоммерческих
организаций
Итого по разделу 3

ые
источники

Департамент
общественны
х связей

бюджет
автономного
округа

1500

<*>

500

500

500

поощрен
журналис
освещаю
деятельн
социаль
ориентиров
некоммерч
организа
благотворит
деятельно
добровольч

бюджет
11 500
1500
4000
3000
3000
автономного
округа
внебюджетн
1000
1000
ые
источники
Раздел 4. Стимулирование поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и участие в
граждан и юридических лиц
4.1
Содействие в
Департамент
бюджет
49 125,6
<*>
15 711,8
16 410,8 17 003,0
текуще
обеспечении
общественны автономного
содержа
деятельности
х связей
округа
казенно
Общественной
учрежде
палаты
Ханты-Манс
12500

4.2

4.3

4.4

Проведение
ежегодной
"Социальной
ярмарки
некоммерческих
организаций
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры"
Проведение
ежегодного конкурса
в целях
стимулирования
социальной
ответственности
бизнес-сообщества
региона
Создание
регионального
интернет-сервиса
"Карта помощи" для
координации усилий
добровольцев и

Департамент
общественны
х связей

бюджет
автономного
округа
внебюджетн
ые
источники

4000

1000

1000

1000

1000

1000

-

-

1000

-

Департамент
общественны
х связей
Депсоцразвит
ия

бюджет
автономного
округа
бюджет
автономного
округа

-

-

-

-

-

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

Департамент
общественны
х связей
Депинформтехнологий

бюджет
автономного
округа
бюджет
автономного

300

300

-

-

-

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

автономного
- Югры "Ап
Обществе
палаты
Ханты-Манс
автономного
- Югры
обеспече
взаимодей
социаль
ориентиров
НКО автоно
округа
популяриз
проектов

стимулиро
социаль
ориентирова
благотворит
деятельн
предприят
организа
автономного
создан
регионал
информаци
системы об
информац

волонтерских
организаций в
оказании поддержки
и помощи
гражданам,
нуждающимся в ней
Итого по разделу 4

округа

бюджет
53 425,6 1 300,0
16711,8
17410,8
18003
автономного
округа
внебюджетн
1000
1000
ые
источники
Раздел 5. Обеспечение поддержки деятельности социально ориентированных общественных организаций на местном уров
поддержка межмуниципального, межрегионального и международного сотрудничества социально ориентированных некоммерч
организаций региона
5.1
Проведение
Департамент
бюджет
3692,9
692,9
1000
1000
1000
ежегодно не
мероприятий
общественны автономного
1 меропри
(конференций,
х связей
округа
семинаров, круглых
столов и иных
мероприятий),
направленных на
межмуниципальное,
межрегиональное,
международное
сотрудничество
социально
ориентированных
НКО
54 425,6

5.2

5.3

Обеспечение
участия
негосударственных
некоммерческих
организаций
автономного округа,
осуществляющих
социально
ориентированную
деятельность, в
межмуниципальных
и межрегиональных
конкурсах, форумах,
направленных на
стимулирование
гражданской
активности
некоммерческих
организаций
Проведение
конкурса проектов и
программ органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
сфере развития и
поддержки
социально
ориентированной

Департамент
общественны
х связей

бюджет
автономного
округа

3307,1

1307,1

1000

500

500

ежегодное у
социаль
ориентиров
НКО автоно
округа не м
чем в
мероприя

Департамент
общественны
х связей

бюджет
автономного
округа

6000

<*>

2000

2000

2000

стимулиро
работы ор
местно
самоуправ
муниципал
образован
поддерж
социаль
ориентиров
НКО

5.4

деятельности
негосударственных
некоммерческих
организаций в
муниципальных
образованиях
Методическое
обеспечение
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного округа
и оказание им
содействия в
разработке и
реализации мер по
поддержке
региональных
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций на
территориях
соответствующих
муниципальных
образований
Итого по разделу 5

Департамент
общественны
х связей

бюджет
автономного
округа

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

13000

бюджет
автономного
округа

13000

2000

4000

3500

3500

консультаци
поддержка р
органов ме
самоуправ
муниципал
образован
поддерж
социаль
ориентиров
НКО

6.1

6.2

6.3

Проведение научноисследовательских
работ по проблемам
деятельности и
развития социально
ориентированных
организаций
Проведение
социологических
исследований с
целью выявления
потребностей
негосударственных
некоммерческих
общественных
организаций,
осуществляющих
социально
ориентированную
деятельность
Проведение
мониторинга хода
реализации и
выполнения
мероприятий
Программы.
Обобщение
достигнутого опыта
и оценка

Раздел 6. Общепрограммные мероприятия
Департамент
бюджет
300
100
200
общественны автономного
х связей
округа

-

-

Департамент
общественны
х связей

бюджет
автономного
округа

1300

<*>

800

-

500

Департамент
общественны
х связей

бюджет
автономного
округа

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

изучени
проблема
деятельн
социаль
ориентиров
НКО автоно
округа
экспертны
массов
социологич
опросы

выработ
рекомендац
корректир
програм

6.4

эффективности
реализации
мероприятий
Программы.
Подготовка итоговых
аналитических
отчетов о
выполнении
Программы
Создание и
обеспечение
деятельности
общественноконсультативного
Совета для
осуществления
научной поддержки,
информационнометодического и
экспертноаналитического
сопровождения
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Итого по разделу 6

Департамент
общественны
х связей

бюджет
автономного
округа

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

1600

бюджет
автономного
округа

1600

100

1000

<*>

500

межведомст
координаци
реализа
програм

Итого по Программе

В том числе:
Департамент
общественных
связей

Депобразования
Депкультуры
Депспорта
Депсоцразвития
Депэкологии
Депприроды

138 775,6

138775,6

бюджет
автономного
округа
внебюджетн
ые
источники

133775,
6

16750,
0

43611,8

36410,8

37003,0

5000

-

-

5000

-

бюджет
автономного
округа
внебюджетн
ые
источники
бюджет
автономного
округа
бюджет
автономного
округа
бюджет
автономного
округа
бюджет
автономного
округа
бюджет
автономного
округа
бюджет

133775,
6

16750,
0

43611,8

36410,8

37003,0

5000

-

-

5000

-

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

Департамент
гражданской защиты
Депполитики
Депинформтехнолог
ий
Депздрав

автономного
округа
бюджет
автономного
округа
бюджет
автономного
округа
бюджет
автономного
округа
бюджет
автономного
округа

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

* Реализация мероприятий осуществляется в рамках ведомственных
целевых программ государственных заказчиков Программы.

