
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

администрации Муниципального образования 
город Ирбит 

 
 

от 13 ноября 2019 года № 1726-ПА 
г. Ирбит 
  

 
Об утверждении муниципальной программы  

«Поддержка общественных организаций инвалидов, ветеранов войны и 
труда и социально ориентированных некоммерческих организаций 

Муниципального образования город Ирбит до 2024 года» 
 
 

В целях повышения качества бюджетного процесса и эффективности 
бюджетных расходов, реализации программно-целевого метода формирования 
бюджета, в соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе в Муниципальном 
образовании город  Ирбит, утвержденным решением Думы Муниципального 
образования город Ирбит от 27.03.2014 № 189 (с изменениями), 
постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 
11.09.2013 №2101 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Муниципального образования город Ирбит» (с 
изменениями), постановлением главы Муниципального образования город 
Ирбит от 26.07.2019 №163-ПГ «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ Муниципального образования город Ирбит, подлежащих разработке 
в 2019 году»(с изменениями), руководствуясь Уставом Муниципального 
образования город Ирбит, администрация Муниципального образования город 
Ирбит  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка общественных 
организаций инвалидов, ветеранов войны и труда и социально 
ориентированных некоммерческих организаций Муниципального образования 
город Ирбит до 2024 года» (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года постановление 

администрации Муниципального образования город Ирбит от   11.11.2016   года   
№  1834 (в редакции от 28.03.2019 № 376-ПА). 



4. Контроль   за  исполнением   настоящего   постановления  возложить на 
заместителя главы администрации Муниципального образования город Ирбит 
Н.В. Волкову. 
 
 
Глава Муниципального 
образования город Ирбит                                                                      Н.В. Юдин 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления  

администрации Муниципального образования город Ирбит  
«Об утверждении муниципальной программы  

«Поддержка общественных организаций инвалидов, ветеранов войны и 
труда и социально ориентированных некоммерческих организаций 

Муниципального образования город Ирбит до 2024 года» 
 

Наименование 
должности 

Инициалы, фамилия Дата 
согласования 

Подпись и 
замечания к 

проекту 
Заместитель главы 
администрации 
Муниципального 
образования  
город Ирбит 

Н.В. Волкова   

Начальник Управления 
культуры, физической 
культуры и спорта 
Муниципального 
образования город 
Ирбит 

Н.В. Коробейникова   

Начальник 
юридического отдела 
администрации 
Муниципального 
образования город 
Ирбит 

С.А. Юрьева   

 
 
Перечень рассылки:   
отдел экономического развития администрации Муниципального 
образования город Ирбит;                                                                               
Управление культуры, физической культуры и спора Муниципального 
образования город Ирбит; 
 
 
 
 
 
 
Проект  постановления подготовил:  
Базанова Ю.А. – экономист муниципального казенного учреждения «Центр 
развития культуры, спорта и молодежной политики Муниципального 
образования город Ирбит  
8(34355) 6-43-45 



 

                                                                                                УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации 
Муниципального образования  
город Ирбит  
от 13.11.2019 года № 1726-ПА 

 
 
                                 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   
«Поддержка общественных организаций инвалидов, 

ветеранов войны и труда и социально ориентированных 
некоммерческих организаций Муниципального образования 

город Ирбит до 2024 года» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
г. Ирбит, 2019 год 



 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 «Поддержка общественных организаций инвалидов, ветеранов войны и труда и 

социально ориентированных некоммерческих организаций Муниципального 
образования город Ирбит до 2024 года» 

 
Ответственный исполнитель  
муниципальной программы  

Управление культуры, физической культуры и 
спорта Муниципального образования город Ирбит 

Сроки реализации  муниципальной 
программы  

2020 – 2024 годы 

Цели и задачи  муниципальной 
программы   

Цель программы: 
Цель 1. Создание условий, максимально 
способствующих развитию гражданского общества 
на территории Муниципального образования город 
Ирбит, укреплению партнерства между органами 
местного самоуправления и социально 
ориентированными общественными 
некоммерческими организациями, обеспечению 
наиболее полного и эффективного использования 
возможностей социально ориентированных 
общественных некоммерческих организаций в 
оказании социальных услуг жителям города. 
Задачи программы: 
Задача 1. Оказание социально-ориентированным 
некоммерческим организациям имущественной, 
информационной, финансовой, консультационной 
поддержки. 
Задача 2. Стимулирование созидательной 
деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, повышение их роли в 
развитии гражданского общества на территории 
Муниципального образования город Ирбит. 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы         
(при их наличии)                  

- 

Перечень основных целевых 
показателей  муниципальной 
программы  

Целевой показатель 1.  
Количество организаций, получивших субсидии 
муниципального бюджета. 
Целевой показатель 2.  
Количество граждан, вовлеченных в социально-
значимую деятельность, от числа жителей города. 
Целевой показатель 3.  
Количество мероприятий, реализованных 
социально ориентированными некоммерческими 
организациями. 

Объемы финансирования   
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей  
 

ВСЕГО:  4 000,000 
в том числе: (по годам реализации) 
2020 год – 800,000 
2021 год – 800,000 
2022 год – 800,000 
2023 год – 800,000 
2024 год – 800,000 



 

 

из них:                                 
местный бюджет:  4 000,000 
в том числе: (по годам реализации) 
2020 год – 800,000 
2021 год – 800,000 
2022 год – 800,000 
2023 год – 800,000 
2024 год – 800,000 

Адрес размещения муниципальной 
программы в сети Интернет         

www.moirbit.ru  
www.kulturairbit.ru 

 
 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально – 
экономического развития Муниципального образования город Ирбит 

 
Swot-анализ современного состояния и развития социально 

ориентированных некоммерческих организаций Муниципального 
образования город Ирбит 

 
Сильные стороны развития  Слабые стороны развития  

Приоритетным направлением в сфере 
поддержки общественных организаций и 
объединений на территории муниципального 
образования является поддержка инвалидов, 
ветеранов и участников Великой Отечественной 
войны (далее – ВОВ) 

В последнее время количество участников 
этих общественных организаций 
неуклонно редеет 

Формы и методы взаимодействия общественных 
организаций ветеранов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и органов местного 
самоуправления совершенствуются и 
приобретают системный характер 

Проблема повышения профессионального 
уровня общественников является одним 
из главных препятствий для нормального 
взаимодействия с органами местного 
самоуправления. Это явление напрямую 
связано с отсутствием престижа работы в 
негосударственных организациях 

Достаточное количество инициатив граждан 
города по решению вопросов местного 
сообщества, целевых групп жителей города 

Зачастую социальные инициативы 
сталкивается с проблемами 
финансирования.  Отсутствие 
муниципальной финансовой поддержки, 
предпринимательского сообщества  
социальных инициатив других целевых 
групп нивелирует интеллектуальный, 
научный, культурный потенциал жителей 
города 

 
Общественные объединения сегодня – неотъемлемая часть общества, 

реальная движущая сила социальных преобразований современности. Их 
возрастающая роль в развитии и становлении гражданского общества требует 
от органов местного самоуправления дальнейшего совершенствования 
основных форм, методов и принципов взаимодействия с ними при решении 
вопросов местного значения. Общественные объединения и территориальные 
общественные самообразования управления являются одним из способов 

http://www.moirbit.ru/


 

 

реализации инициатив населения и играют важную роль в решении проблем 
местных сообществ.  

Во-первых, местные общественные объединения всех видов – это 
площадка широкого использования интеллектуального, научного, культурного 
потенциала жителей города для решения вопросов местного значения в тех 
областях, где они работают.  

Во-вторых, существенный источник информации о проблемах и запросах 
жителей. В то же время местные общественные объединения могут быть 
средством доведения важной информации от органов местного самоуправления 
до населения.  

В-третьих, это важное средство разрешения выявленных проблем, 
самообразования реализации гражданами собственных запросов. 

В последние годы органами местного самоуправления совместно с 
общественными объединениями заложены основы и созданы предпосылки для 
дальнейшего формирования и развития правовых, экономических и 
организационных условий построения гражданского общества и его 
демократизации. Программа является продолжением начатой работы по 
данному направлению, поддерживая стратегию развития муниципального 
образования, планомерное решение поставленных Президентом Российской 
Федерации задач. 

На сегодняшний день уже накоплен немалый опыт по формированию 
механизма взаимодействия органов местного самообразования управления и 
ветеранских общественных организаций, общественных организаций лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на территории Муниципального 
образования город Ирбит. Правовую основу этого взаимодействия заложил 
Федеральный закон от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».  
Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,  Федеральными законами от 6 октября 2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях», 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях».  

Самыми многочисленными общественными структурами в 
муниципальном образовании были и остаются ветеранские организации и 
общества инвалидов.  

 
На территории  Муниципального образования город Ирбит проживает: 
 

Категория граждан 01.01.2019 г. (человек) 
пенсионеры, из них: 12 415 

участники ВОВ 13 
вдовы погибших и умерших участников 

ВОВ 
62 



 

 

труженики тыла 418 
ветераны труда 2 554 

инвалиды 2 880 
 
Принятие программы позволит обеспечить равный доступ для участия 

некоммерческих организаций в конкурсе на право получения субсидий на 
реализацию мероприятий программы и расходования денежных средств 
местного бюджета, предусмотренных на эти цели.  

В основе программы – решение проблемы укрепления российской 
демократии, развития институтов гражданского общества. Основной идеей 
программы является укрепление институтов гражданского общества, 
общественных объединений Муниципального образования город Ирбит, 
представляющих интересы различных социальных групп и слоев населения. 

Решение проблем взаимодействия с общественными объединениями и 
территориальными общественными органами самоуправления программным 
методом будет способствовать совершенствованию форм и методов работы, 
улучшению взаимодействия власти и общественных структур, осуществлению 
последовательной социально-ориентированной работы, повышению 
эффективности реализации планов. 

На 01.01.2019 года в рамках данной программы осуществляется 
поддержка следующих общественных объединений: 

- Ирбитская городская общественная организация ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров; 

- Ирбитская городская организация общероссийской общественной 
организации «Всероссийского общества инвалидов»; 

- Ирбитское местное отделение Свердловской региональной 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих»; 

- Ирбитская местная организация общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового красного знамени 
общество слепых». 

Ежеквартально данные организации получают субсидии из 
муниципального бюджета. 

Ежегодно растет количество граждан, вовлеченных в социально-
значимую деятельность, от числа жителей города. На 01.01.2018 года 
показатель составлял 7%. На 01.01.2019 года – уже 19%. 
 

Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели программы 
 
 

Целью программы является создание условий, максимально 
способствующих развитию гражданского общества на территории 
Муниципального образования город Ирбит, укреплению партнерства между 
органами местного самоуправления и социально ориентированными 
общественными некоммерческими организациями, обеспечению наиболее 
полного и эффективного использования возможностей социально 



 

 

ориентированных общественных некоммерческих организаций в оказании 
социальных услуг жителям города. 

Основные задачи, решение которых предусмотрено программой 
«Поддержка общественных организаций инвалидов, ветеранов войны и труда и 
социально ориентированных некоммерческих организаций Муниципального 
образования город Ирбит до 2024 года», следующие: 

- оказание социально-ориентированным некоммерческим организациям 
имущественной, информационной, финансовой, консультационной поддержки; 

- стимулирование созидательной деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, повышение их роли в развитии 
гражданского общества на территории Муниципального образования  город 
Ирбит. 

Цели и задачи муниципальной программы направлены на достижение 
основных показателей и соответствуют комплексной программе «Развитие 
Муниципального образования город Ирбит» на 2018-2025 годы, утвержденной 
Постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  26.12.2018  года  
№ 977-ПП, стратегии социально-экономического развития Муниципального 
образования город Ирбит, утвержденной Решением Думы Муниципального 
образования город Ирбит от 25.10.2018 года № 90.  

Значения целевых показателей программы представлены в Приложении 
№ 1 к программе «Поддержка общественных организаций инвалидов, 
ветеранов войны и труда и социально ориентированных некоммерческих 
организаций Муниципального образования город Ирбит до 2024 года» по 
форме согласно Приложению № 2 к Порядку формирования и реализации 
муниципальных программ Муниципального образования город Ирбит, 
утвержденному постановлением администрации Муниципального образования 
город Ирбит от 11.09.2013 года № 2101 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ Муниципального образования город 
Ирбит» (с изменениями)». 

 
Раздел 3. План мероприятий по выполнению программы 

 
Для обеспечения достижения заявленных целей и решения поставленных 

задач в рамках программы предусмотрена реализация мероприятий, которые  
сформированы в соответствии с целями и задачами ее реализации. 

План мероприятий программы приведен в Приложении № 2 к программе 
по форме согласно Приложению № 3 к Порядку формирования и реализации 
муниципальных программ Муниципального образования город Ирбит, 
утвержденному постановлением администрации Муниципального образования 
город Ирбит от 11.09.2013 года № 2101 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ Муниципального образования город 
Ирбит» (с изменениями)». 

Реализация программы «Поддержка общественных организаций 
инвалидов, ветеранов войны и труда и социально ориентированных 
некоммерческих организаций Муниципального образования город Ирбит до 



 

 

2024 года» осуществляется посредством предоставления субсидий 
общественным организациям на территории Муниципального образования  
город Ирбит в соответствии с Порядком предоставления субсидий социально  
ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным 
постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 
29.12.2017 года № 2510 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
Муниципального образования город Ирбит субсидий социально  
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, осуществляющими свою деятельность на 
территории Муниципального образования город Ирбит», а также 
осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  
N 44-ФЗ (редакция от 27.06.2019) «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (с изменениями и дополнениями, вступает в силу с 01.10.2019). 

Управление культуры, физической культуры и спорта Муниципального 
образования город Ирбит как ответственный исполнитель программы 
«Поддержка общественных организаций инвалидов, ветеранов войны и труда и 
социально ориентированных некоммерческих организаций Муниципального 
образования город Ирбит до 2024 года» осуществляет следующие функции: 

1) организует выполнение мероприятий программы, осуществляет их 
реализацию посредством предоставления субсидий общественным 
организациям  и мониторинг, обеспечивает эффективное использование 
средств, выделяемых на реализацию программы; 

2) осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств, предусмотренных на реализацию программы; 

3) осуществляет ведение отчетности по реализации программы и 
направляет в отдел экономического развития администрации Муниципального 
образования город Ирбит ежеквартально в течение 15 дней после окончания 
отчетного периода отчет о реализации муниципальной программы по формам 
отчетности, определенным Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Муниципального образования город Ирбит, 
утвержденному постановлением администрации Муниципального образования 
город Ирбит от 11.09.2013 года № 2101 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Муниципального образования город 
Ирбит» (с изменениями), с приложением пояснительной записки; 

4) осуществляет при необходимости корректировку программы, в 
соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ Муниципального образования город Ирбит, утвержденному 
постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 
11.09.2013 года № 2101 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Муниципального образования город Ирбит» (с 
изменениями).



 

 

Приложение № 1 
к программе «Поддержка общественных 
организаций инвалидов, ветеранов войны и 
труда и социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Муниципального образования город Ирбит 
до 2024 года» 
 

Цели и задачи, целевые показатели программы 
 

№ 
стр
оки 

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей 

 

Единица  
измерения 

Значение целевого показателя Источник значений                   
показателей 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Программа «Поддержка общественных организаций инвалидов, ветеранов войны и труда и социально ориентированных 

некоммерческих организаций Муниципального образования город Ирбит до 2024 года» 
2 Цель 1: Создание условий, максимально способствующих развитию гражданского общества на территории Муниципального образования 

город Ирбит, укреплению партнерства между органами местного самоуправления и социально ориентированными общественными 
некоммерческими организациями, обеспечению наиболее полного и эффективного использования возможностей социально 
ориентированных общественных некоммерческих организаций в оказании социальных услуг жителям города 

3 Задача 1: Оказание социально-ориентированным некоммерческим организациям имущественной, информационной, финансовой, 
консультационной поддержки 

4 Целевой показатель 1. 
Количество организаций, получивших 
субсидии муниципального бюджета 

единиц 4 4 4 4 4 Бухгалтерский отчет.  
Годовой сводный 
информационный отчет 

5 Задача 2: Стимулирование созидательной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение их роли в 
развитии гражданского общества на территории Муниципального образования город Ирбит 

6 Целевой показатель 2. 
Количество граждан, вовлеченных в 
социально - значимую деятельность, от 
числа жителей города 

процентов 20 21 22 23 24 Годовой сводный 
информационный отчет 

7 Целевой показатель 3.  
Количество мероприятий, 

единиц 100 105 110 115 120 Годовой сводный 
информационный отчет 



 

 

реализованных социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 2 
к программе «Поддержка общественных 
организаций инвалидов, ветеранов войны и 
труда и социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Муниципального образования город Ирбит 
до 2024 года» 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Поддержка общественных организаций инвалидов, ветеранов войны и труда и социально ориентированных 
некоммерческих организаций Муниципального образования город Ирбит до 2024 года» 

 
№ 

стро
ки 

Наименование мероприятия / источники расходов 
на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 
обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

Всего  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1.  ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, в том числе               

4 000,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 x 

2.  федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
3.  областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
4.  местный бюджет           4 000,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 x 
5.  КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ                                      
6.  Всего по направлению  «Капитальные 

вложения»,  в том числе               
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
0,000 

 
x 

7.  федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
8.  областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
9.  местный бюджет            0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
10.  ПРОЧИЕ НУЖДЫ                                          
11.  Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе               
4 000,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 x 

12.  федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 



 

 

13.  областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
14.  местный бюджет            4 000,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 x 
15.  Мероприятие 1.  

Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, всего,  из них:                   

2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 4 

16.  федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
17.  областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
18.  местный бюджет            2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
19.  Мероприятие 2. Привлечение социально-

ориентированных некоммерческих организаций 
к реализации муниципальной политики в 
социальной сфере, всего, из них: 

1 500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 6,7 

20.  федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
21.  областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
22.  местный бюджет            1 500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
 
 


	2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
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