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Республика Саха (Якутия) 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Россия Федерацията (Россия) 
Саха Оросиуубулукэтэ 

Мииринэй улууЬун 
Айхал беЬуелэгин 

М уницииальнай тэриллиитин 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

25.11.2019 г. №_478_

О внесении изменений в постановление администрации МО «Поселок Айхал» 
от 28.11.2017г. № 396 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 
социально - ориентированных некоммерческих организаций Муниципального 
образования «Поселок Айхал» на 2018-2021 годы» в редакции Постановления 
Администрации МО «Поселок Айхал»: № 396 от 28.11.2017г., № 4 от 10.01.2018г.,№ 
52 от 28.02.2018г., № 376 от 26.10.2018г., № 453 от 05.12.2018г., № 291 от 12.08.2019г.

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса российской Федерации. Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Главы №158 от 30.10.2013 г. 
«Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ МО 
«Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия):

1.Внести изменения и дополнения в постановление администрации МО «Поселок 
Айхал» от 28.11.2017г., № 396 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Муниципального 
образования «Поселок Айхал» на 2018-2022 годы» :
1.1 Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Муниципального образования «Поселок 
Айхал» на 2018-2022 годы» (далее -  Программа) в части Объем и источники 
финансирования программы, и в части сроки реализации программы ;
1.2 Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 
настоящего Постановления;
1.3 Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 
настоящего Постановления;
1.4 Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 
настоящего Постановления;
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. И.о. ведущего специалиста по связям с общественностью (Чухарев Д.А.) опубликовать 
настоящее Постановление на официальном сайте Администрации МО «Поселок Айхал» 
www.Mo-айхал.рф.
4.Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  
Главы Администрации 
МО «Поселок Айхал» О.В. Возная



Утверждена 
Постановлением 

Администрации МО «Поселок Айхал» 
№ 396 от 28.11.2017г.

В редакции Постановления 
Главы МО «Поселок Айхал» 

№ 4  от 10.01.2018г.
В редакции Постановления 

Главы МО «Поселок Айхал» 
№ 5 2  от 28.02.2018

В редакции Постановления 
Главы МО «Поселок Айхал» 

№ 376 от 26.10.2018г.
В редакции Постановления 

Главы МО «Поселок Айхал» 
№ 453 от 05.12.2018г.

В редакции Постановления 
Главы МО «Поселок Айхал» 

№ 291 от 12.08.2019г.
В редакции Постановления 

Главы МО «Поселок Айхал» 
№478 от25.11.2019г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

Муниципального образования «Поселок Айхал» 
на 2018-2022 годы»

МО «Поселок Айхал» 
2018 год
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Приложение № 1 
к Постановлению администрации 

МО «Поселок Айхал»
№478 от25.11.2019г _

ПАСПОРТ  
муниципальной Программы  

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
М униципального образования «Поселок Айхал» 

на 2018-2022 годы»

Наименование
программы

Муниципальная Программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Муниципального образования «Поселок 
Айхал»
на 2018-2022 годы»

Цель и задачи
муниципальной
программы

Поддержка деятельности социально- ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования «Поселок Айхал») (далее 
НКО).

Основание для 
разработки 
ведомственной 
программы

1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

2. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»;

3. Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях»;

4. Федеральный закон от 24.03.2010 № 40 ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций»;

5. Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-Ф3
«О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях»;

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 
23.08.2011 года № 713 
«О предоставлении поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям»

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 года № 296 «Об утверждении государственной 
программы Российской федерации «Социальная поддержка 
граждан».

Координатор
муниципальной

программы
Глава Администрации МО «Поселок Айхал»

Исполнители
Программы

- Отдел по взаимодействию с государственными и общественными 
организациями Администрации МО «Поселок Айхал»;
-Социально ориентированные некоммерческие организации.
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Сроки реализации 
муниципальной 
программы_______

2018-2022 годы

Стратегические
направления

В рамках программы определены следующие стратегические 
направления:

S  увеличение числа НКО, имеющих статус юридического
лица;

■S увеличение количества проведенных в муниципальном
образовании общественных акций и мероприятий;

S  увеличение количества НКО, принявших участие и
получивших гранты в районных и республиканских конкурсах 
социальных проектов;

S  увеличение количества и повышения качества социальных 
услуг, предоставляемых населению НКО;

S  увеличение объема благотворительной деятельности по
муниципальному образованию.

Объем и 
источники 
финансирования 
программы

Тыс.руб

чГод 
ИеточЪик 
финансирова 
ния \

2018г. 2019г.
2020г

2021г. 2022г.

Бюджет 
Администрац 
ии МО 
«Поселок 
Айхал

263,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Бюджет 
Администрац 
ии МО 
«Мирнинский 
район»

1 134,1 903,3

Всего: 1 397,1 1 103,3 200,0 200,0 200,0

Всего 3 100,4

Денежные средства из бюджета поселений выделяются в виде 
субсидий.

Указанные объемы ресурсного обеспечения Программы носят 
прогнозный характер.

Окончательные объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной Программы устанавливаются Решением о бюджете 
МО «Поселок Айхал» на очередной финансовый год и плановый 
период.

индикаторы
(Ожидаемые
результаты
реализации
П рограммы )

Реализация мероприятий Программы планирует достичь к 2021 году:
• Увеличение количества зарегистрированных социально

ориентированных некоммерческих организаций на территории МО 
«Поселок Айхал»;

• Увеличение______количества______социально______ориентированных
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некоммерческих организаций, которым оказана поддержка за счет 
средств государственного бюджета;

• Увеличение количества социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым оказана поддержка за счет 
средств местного бюджета;

- доля молодых людей, охваченных деятельностью молодежной 
районной детской общественной организации «Юность Якутии» МО 
«Поселок Айхал».

1. Характеристика текущей ситуации

Понятие «социально ориентированные некоммерческие организации», направления 
деятельности, формы поддержки и полномочия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по решению вопросов поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций (далее -  НКО) определены Федеральным 
законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций».

Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации отнесено решение вопросов поддержки НКО, 
благотворительной деятельности и добровольчества, организации и осуществления 
региональных и межмуниципальных программ поддержки НКО.

При этом формами поддержки НКО, реализуемых органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, определены:

S  финансовая, имущественная, информационная, консультационная 
поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

S  предоставление социально ориентированным некоммерческим 
организациям льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о 
налогах и сборах;

S  размещение у социально ориентированных некоммерческих 
организаций заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд»;

предоставление ю ридическим лицам, оказываю щ им социально 
ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по 
уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

Гражданское общество возникает как результат свободной самоорганизации 
жителей территории, стремящихся к объединению на основе осознания общности своих 
интересов и целей, и способных самостоятельно решать не только свои собственные 
проблемы, но и проблемы других людей. Развитие некоммерческих организаций 
приобретает особую актуальность в деле поддержания социальной сферы и обеспечения 
социальной защиты населения.

На 01 октября 2017 года на территории МО «Поселок Айхал» действуют 
следующие НКО:



Общественные объединения зарегистрированные незарегистрированные
Молодежные, спортивные 
объединения

1 1

Национально-культурные 
организации и национальные 
диаспоры

2 4

Общественные организации 2 1
ИТОГО: 5 6

На сегодняшний день деятельность некоммерческих организаций затрагивает 
крайне узкий круг вопросов социального характера и потенциал гражданских инициатив 
нельзя назвать реализованным.

Задачи Администрации МО «Поселок Айхал» -  помочь сформировать идею 
поддержки НКО, развить некоммерческий проект, объединить вокруг себя людей, что 
будет способствовать укреплению деловой репутации. В развитии НКО МО «Поселок 
Айхал» имеется целый ряд проблем, требующих немедленного разрешения, в том числе 
программными методами.

Информация и новые знания к некоммерческим организациям поступают с 
опозданием или вообще не доходят. Нет средств на аренду помещений, приобретение 
литературы, компьютеров и оргтехники, программного обеспечения, расходных 
материалов. У руководителей многих некоммерческих организаций отсутствуют знания и 
навыки разработки социальных проектов, привлечения финансовых средств, составления 
заявок на получение бюджетных субсидий и грантов.

Некоммерческие организации нуждаются в имущественной, финансовой, 
информационной, консультативной, образовательной поддержке и других услугах со 
стороны органов государственной власти и местного самоуправления.

Муниципальная Программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Муниципального образования «Поселок Айхал» на 2018- 
2022 годы» (далее -  Программа) обеспечит преемственность достигнутых в настоящее 
время основных форм взаимодействия и сотрудничества НКО с МО «Поселок Айхал», 
даст дополнительный импульс общественно-гражданским инициативам населения, 
некоммерческим, коммерческим организациям, имеющим социальные программы.

Программа позволит сформировать систему экономической поддержки НКО на 
условиях конкурса проектов и проведения мероприятий, создать условия развития 
партнерства через сотрудничество органов местного самоуправления и НКО для решения 
социальных проблем населения МО «Поселок Айхал».

анализ реализации Программы

Сильные стороны: Слабые стороны:
S  Предоставление социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям льгот по уплате налогов и 
сборов в соответствии с законодательством 
о налогах и сборах;
^  предоставление НКО финансовой, 
имущественной, информационной, 
консультационной поддержки.

S  Отсутствие помещений у 
некоммерческих организаций.

Возможности: Угрозы:
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■S Увеличение охвата НКО,
получивших финансовую поддержку;

стимулирование граждан к
организации
деятельности.

добровольческой

2. Цели и стратегические направления муниципальной
Программы

Целью Программы является поддержка деятельности НКО.
Достижение цели возможно посредством решения следующих задач:

S  развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной,
консультационной поддержки НКО;

S  создание постоянно действующей системы взаимодействия органов
местного самоуправления и населения;

•S создание условий для развития сферы социальных услуг, 
предоставляемых НКО населению муниципального образования;

S  поощрение и стимулирование благотворительной деятельности и
добровольческого движения в муниципальном образовании.
Реализация Программы проводится в течение 2018-2021 годов с ежегодным 

утверждением объема финансирования.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы

Реализация Программы предполагает бюджетный источник финансирования.

Прогнозные расходы на реализацию Программы

И сточиик^ш напс11]к»анщ | 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г

Бюджет Администрации МО 
«Поселок Айхал

263,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Бюджет Администрации МО 
«Мирнинский район»

1 134,1 903,3

Всего: 1 397,1 1 103,3 200,0 200,0 200,0

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:
• Обеспечить прирост количества зарегистрированных некоммерческих организаций 
на территории МО «Поселок Айхал»;
• Возрасти числу, участников в деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций;
• Увеличить долю населения, охваченного деятельностью социально
ориентированных некоммерческих организаций.
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4. Перечень целевых индикаторов и показателей

Эффективность реализации Программы оценивается по качественным и 
количественным показателям, характеризующим состояние гражданской активности 
населения на муниципальном уровне.

В результате реализации мероприятий ожидается:
S  увеличение числа НКО, имеющих статус юридического лица;
S  увеличение количества проведенных в муниципальном образовании

общественных акций и мероприятий;
S  увеличение количества НКО, принявших участие и получивших гранты в

области социальных проектов;
S  увеличение количества и повышение качества социальных услуг,

предоставляемых населению НКО;
S  увеличение объема благотворительной деятельности по муниципальному

образованию.

Динамика плановых параметров критериев оценки эффективности
реализации Программы

Критерии оценки Единицы
измерения

Значение целевого показателя на начало реализации 
Программы

Базовы 
й год

2018 2019 2020 2021 2022

увеличение числа 
НКО, имеющих 
статус
юридического лица

единиц 2 J 3 4 4 4

увеличение 
количества 
проведенных в 
муниципальном 
образовании 
общественных 
акций и 
мероприятий

единиц
3 3 4 5 6 6

увеличение 
количества НКО, 
принявших участие 
и получивших 
гранты в конкурсах 
социальных 
проектов

единиц 1 2 3 3 4 4

5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации, в том 
числе управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей

Программы
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Текущее управление и контроль выполнения Программы осуществляется Главным 
специалистом по социальным вопросам Администрации МО «Поселок Айхал».

Программа реализуется на территории Муниципального образования «Поселок 
Айхал».

Реализация отдельных мероприятий предусматривает взаимодействие 
Администрации МО «Поселок Айхал» с Министерством труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия), с Администрациями муниципальных образований поселений, 
с предприятиями, организациями и учреждениями, находящимися на территории МО 
«Поселок Айхал».

Главный специалист по социальным вопросам Администрации МО «Поселок 
Айхал» отвечает за своевременное и полное проведение мероприятий и в установленном 
порядке представляет отчет о ходе реализации Программы.

Контроль исполнения мероприятий Программы, а также управление рисками с 
целью минимизации их влияния на достижение целей Программы, основаны на 
мониторинге целевых индикаторов и показателей реализации Программы путем 
сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей.

В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам 
реализации Программы могут быть внесены корректировки.
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Приложение JV® 2 
к Постановлению администрации 

МО «Поселок Айхал»
№478 от25.11.2019г

Планируемые результаты реализации муниципальной программы МО «Поселок Айхал» ««Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Муниципального образования «Поселок Айхал» 

на 2018-2022 годы»

№
п/п

Задачи, 
направленные на 
достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.)

Количественные
и/или качественные
показатели,
характеризующие
достижение
целей и решение
задач

Единица
измерени
я

Базовое значение
показателя (на
начало
реализации
программы
(подпрограммы))

Планируемое значение показателя по 
годам реализации

Всего Бюджет
МО

«Поселок
Айхал»

Бюджет
МО

«Мирнинский
район»

Другие
источники

2018 2019 2020 2021 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

Создание 
дополнительных 
условий для 
вовлечения населения 
в создания НКО

- -
Количество

зарегистрированных
НКО

Ед. 5 5 6 7 8 8

2.

Обеспечение доступа
социально
о рие нтированны х
некоммерческих
организаций к
финансовой,
имущественной
поддержке,
оказываемой в рамках 
муниципальной 
поддержки НКО

3 100,4 863,0 2 037,4 -

Количество НКО 
получивших

субсидии из средств 
бюджета МО «ПА»

Ед.. 0 3 4 5 4 4

Количество НКО 
арендуемых 
помещения 

принадлежащие МО 
«ПА»

Ед. 0 2 л
3 4 4 4

Количество зем. 
участков принадл. 

администрации МО 
«ПА» сдаваемых в 

аренду НКО

Ед. 0 2 3 4 4 4
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Приложение № 3 
к Постановлению администрации 

МО «Поселок Айхал»
№ 478 от25.11.2019г

Система программных мероприятий муниципальной! программы 
««Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Муниципального

образования «Поселок Айхал» 
на 2018-2022 годы»

№ Наименование
мероприятия Всего:

Бюджет МО 
«Поселок Айхал»

Бюджет МО 
«Мирнинский район»

Бюджет PC (Я)
Иные дополнительные 

источники 
финансирования

ВСЕГО: 2 900,4 863,0 2 037,4
2018 год 1 397,1 263,0 1 134,1
2019 год 1 103,3 200,0 903,3
2020 год 200,0 200,0
2021 год 200,0 200,0
2022год 200,0 200,0

Управление программой

1. Создание дополнительных стимулов для вовлечения незанятого населения в создание НКО
1.1. Организация обучающих семинаров

2018 год - - - - -
2019 год - - - - -
2020 год - - - - -
2021 год - - - - -
2021 год - - - - -

1.2 Оказание консультативной, методической помощи желающим создать НКО
2018 год - - - - -
2019 год - - - - -
2020 год - - - - -
2021 год - - - - -
2022 год - - - - -

2. Обеспечение доступа при создании НКО к финансовой, имущественной поддержке, оказываемой в рамках МЦП.
2.1 Субсидирование части затрат НКО

2018 год 1 397,1 263,0 1 134,1 - -
2019 год 1 103,3 200,0 903,3 - -
2020 год 200,0 200,0 - - -
2021 год 200,0 200,0 - - -
2022год 200,0 200,0 - - -
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УТВЕРЖДАЮ

Чамеетнтель прокурора г. Удачного 

советник юстиции
* J-*

М .В. Кравченко 

ноября 2019 года

ЗАКЛЮЧЬНИЕ
О соответствии требованиям федерального я регионального законодательства про

екта постановления администрация N10 «Поселок Айхал»

г. Удачный 24.11.2019

Прокуратурой г Удачного изучен проект постановления администрации МО
«Поселок Айхал» «О внесении изменений з постановление администрации МО «По
селок АМхал>< от 28 11.2017 .N® 396 «О- утверждении муниципальной программы 
«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций муниципаль
ною образования «Поселок Айхал» на 201S-2021 годи» (далее по тексту - проект по
становления), на предмет соответствия треблняяклш федерального и ретинального 
законодателен на. По результатам изучения проекта постановления установлено сле
дующее.

Проект постановления разработан я пределах полномочий органа местного са
моуправления, предоставленных Федеральных законом от 06.10.2003 К» 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления ь Российской Федерации».

Указанный цроекг нормативного правового акта не противоречит Федерально
му закону «Об обндех принципах организации местного самоуправлении в Российской 
Федерации» к иным федеральным законам, законам и иным нормативным правовым 
актам Республики Саха (Якутия).

Изучение норм у казанного проекта постановления показало., что оно не проти
воречит требованиям федерального и регионального законодательства, не содержит 
внутренних противоречий it прооелоа, пр: зила юридической техники ие нарушены. 
Проект постановления не содержит положений, которые могут вызвать коррупцион
ные действия и решения субъектов правоприменения.

С учетом изложенного.

ПОЛАГАЮ:

Проект постановления адмнннстрацьп МО «Поселок Айхал» «О внесении из
менений в постановление администрации МО «(Поселок Айхал» от 28.11.2017 № 396 
«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка соцнально- 
орпентированпых некоммерческих организаций му нящшального образования «Посе
лок Айкал» на 2018-2021 годы» соответствует требованиям федерального и регио
нального законодательства.

Старший помощник 
прокурора г. Удачною

^  - К
loputT 1 класса Костин


