
Пояснительная записка 
 

к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной  программы «Содействие развитию и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Осинском муниципальном 

районе». 
 
Муниципальная программа «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Осинском муниципальном районе» утверждена постановлением и.о. мэра Осинского муниципального района 18 
декабря 2018 года № 713.  

1. Основные результаты реализации программы. 
2.  Открыт Благотворительный фонд местного сообщества «Осинский район», регистрация и материальное 

сопровождение фонда - 25,0 тыс. рублей. 
3. По итогам 2019 года денежные поощрения за активное участие в работе органов территориального общественного 

самоуправления (далее - ТОС) получили 15 членов ТОС и активных граждан Осинского муниципального района – 
105,00 тысяч рублей. 

 
2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы. 

 Создание стимулов для развития некоммерческих организаций и ТОС со стороны администрации Осинского 
муниципального района повлекло за собой активное вовлечение граждан в развитие ТОС и некоммерческих организаций. 
Наблюдается рост количества ТОС по поселениям (2018 – 3, 2019 – 7). 
 
3. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу по форме (прилагается). 
 
  
                                
 
 
 
 
                        
 
                                                      

Информация 
об изменениях объемов финансирования целевых показателей 

муниципальной программы в 2019 году 



 
Наименование 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Источники финансирования / 
Наименование целевого 

показателя 

Предусмотренный объем 
финансирования (тыс. руб.) / Значение 

целевого показателя 
Редакция 

программы 
от  

18.12.2018г 
№ 713 

Редакция 
программы 

от  
05.03.2019г 

№ 123  

Редакция 
программы от 
17.12.2019г. 

№ 823 

1 2 3 4 5 
Муниципальная 

программа 
Осинского района 

«Содействие 
развитию и 
поддержка 
социально 

ориентированных 
некоммерческих 
организаций в 

Осинском 
муниципальном 

районе» 
 

Всего 60,0 25,0 130,0 
Районный бюджет 60,0 25,0 130,0 
Областной бюджет (далее - ОБ) - - - 
Средства федерального бюджета, 
предусмотренные в областном 
бюджете (далее - ФБ) - при 
наличии 

- - - 

Объем расходов в отчетном 
периоде, направляемых на 
поддержку некоммерческих 
организаций 

60,0 25,0 130, 

Количество ТОС, созданных на 
территории муниципального 
образования 

6 6 6 

Прирост количества 
некоммерческих организаций, 
зарегистрированных на 
территории муниципального 
образования, за исключением ТОС 

3 3 3 

Прирост численности населения, 
участвующего в реализации 
мероприятий некоммерческих 
организаций 

30 30 30 



Прирост средней численности 
добровольцев (волонтеров), 
привлекаемых к деятельности 
некоммерческих организаций 

100 100 100 

Количество некоммерческих 
организаций, получающих 
имущественную поддержку   

2 2 2 

Количество некоммерческих 
организаций, получающих  
финансовую поддержку, в том 
числе ТОС   

5 5 5 

Основное 
мероприятие 1. 
Содействие 
формированию 
новых 
некоммерческих 
организаций, 
оказание  
информационной и 
консультационной 
поддержки 
некоммерческим 
организациям и 
инициативным 
группам граждан. 

Всего    
Районный бюджет    
ОБ    
ФБ    
Целевой показатель 1 (ед. изм.)    
Целевой показатель 2 (ед. изм.)    
_    

     
 Основное 
мероприятие 2. 
Оказание 
финансовой 
поддержки 

    

    
    
    
    



социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям и 
инициативным 
группам  граждан. 

 

    

Основное 
мероприятие 3. 
Оказание 
имущественной 
поддержки 
некоммерческим 
организациям и 
инициативным 
группам граждан. 

 

    

Основное 
мероприятие 4. 
Содействие 
созданию 
добровольческих 
(волонтерских) 
организаций. 

 

    

 
 

Таблица 1 
 
 

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий муниципальной программы Осинского района 



«Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Осинском муниципальном 
районе»  за 2019 год 

  
 

№ п/п 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
мероприятия или 

ВЦП 

Плановое 
значение 
целевого 
индикато

ра 

Фактическ
ое 

значение 
целевого 
индикатор

а 

Степень 
достижения 
показателе

й 
результати
вности 
(4/3) 
% 

Плановые объемы 
финансирования, тыс. руб. 

Фактические объемы 
финансирования, тыс. руб. Уровень 

финансир
ования  
(11/6) 

% 

 
Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

ФБ ОБ МБ ВИ ФБ ОБ МБ ВИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Муниципальная программа               
1.  Муниципальная 

программа 
Осинского района 
«Содействие 
развитию и 
поддержка 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в 
Осинском 
муниципальном 
районе» 

  

 

130,0   130,
0 

 130,0   130,  1 

1.1.  Объем расходов в 
отчетном периоде, 
направляемых на 
поддержку 
некоммерческих 
организаций  

130,0 130,0 

1 

          1 

1.2. Количество ТОС, 
созданных на 
территории 
муниципального 
образования 

6 7 

1,17 
  

            

1.3. Прирост 
количества 
некоммерческих 

3 3 
1 

           



организаций, 
зарегистрированны
х на территории 
муниципального 
образования, за 
исключением ТОС 

1.4. Прирост 
численности 
населения, 
участвующего в 
реализации 
мероприятий 
некоммерческих 
организаций 

30 30 

1 

           

1.5. Прирост 
численности 
населения, 
участвующего в 
реализации 
мероприятий ТОС 

100 150 

1,5 

           

1.6. Прирост средней 
численности 
добровольцев 
(волонтеров), 
привлекаемых к 
деятельности 
некоммерческих 
организаций  

40 40 

1 

           

1.7. Количество 
некоммерческих 
организаций, 
получающих 
имущественную 
поддержку   

2 1 

0,5 

           

1.8. Количество 
некоммерческих 
организаций, 
получающих  
финансовую 
поддержку, в том 
числе ТОС   

5 16 

3,2 

          3,2 



 


