
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 27 декабря 2021 года № 44-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении муниципальной программы  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Развитие НКО в  

Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области, постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                   

от 22 ноября 2021 года № 2-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области» администрация Виноградовского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Развитие НКО в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» – 

https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Виноградовского муниципального 

округа. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  

 

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 27 декабря 2021 года № 44-па 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Развитие НКО 

в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы»  
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

«Развитие НКО в Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы            

муниципальная программа Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Развитие 

НКО в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» (далее – 

муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик) 

муниципальной 

программы   

отдел экономики администрации Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области  

Соисполнители 

муниципальной 

программы                     

первый заместитель главы администрации 

Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области 

Цель муниципальной 

программы            

реализация конкретных задач, соответствующих 

учредительным документам социально ориентированных 

некоммерческих организаций и видам деятельности, 

предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона  

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

Задачи 

муниципальной 

программы            

– охрана и в соответствии с установленными требованиями 

содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и 

территорий, имеющих историческое, культовое, 

культурное или природоохранное значение, памятников и 

мест захоронений; 

– деятельность в сфере патриотического, в том числе 

военно-патриотического, воспитания граждан Российской 

Федерации; 

– развитие дополнительного образования, научно-

технического, художественного и народного творчества, 

массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере 

краеведения, туризма и экологии; 

– социальная адаптация инвалидов и их семей; 

– создание условий и организация деятельности по 

повышению качества жизни людей пожилого возраста, 

людей с ограниченными возможностями 

Целевые показатели 

и индикаторы 

муниципальной 

программы   

перечень целевых показателей к муниципальной 

программе приведен в приложении № 1 к муниципальной 

программе 
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Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы     

2022 – 2026 годы.  

Муниципальная программа реализуется в один этап 

Перечень 

подпрограмм 

— 

Перечень основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы                    

перечень основных мероприятий муниципальной 

программы приведен в приложении № 2 к муниципальной 

программе                  

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы                     

общий объем финансирования составляет 850,0 тыс. рублей 

за счет средств Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области по годам: 

2022 год – 200,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 300,0 тыс. рублей; 

2026 год – 350,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты           

реализации 

муниципальной 

программы            

реализация проектов по приоритетным направлениям 

деятельности социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

Система организации  

контроля за 

исполнением          

муниципальной 

программы                    

управление и контроль за реализацией муниципальной 

программы осуществляется в соответствии с пунктом 24 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, 

утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа  

от 22 ноября 2021 года № 2-па 
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I. Приоритеты в сфере реализации  

муниципальной программы 

 

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ 

конституционного строя. Его значение в политической системе российского 

общества определяется тем, что это тот уровень власти, который наиболее 

приближен к населению, им формируется и ему непосредственно подконтролен, 

решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения. 

Местное самоуправление обеспечивает ключевые жизненные потребности 

человека, оказывая решающее влияние на качество жизни. Местная власть 

оказывает большое влияние на формирование личности человека, его ценностей, 

мировоззренческих установок. 

Местное самоуправление – это местная власть, наиболее приближенная к 

населению. Ее укрепление и развитие представляет собой важнейшую 

предпосылку становления гражданского общества. 

Сегодня гражданское общество в нашей стране представляет собой 

совокупность общественных институтов, позволяющих гражданам реализовывать 

свои интересы и инициативы, в том числе и по месту жительства через институты 

общественного самоуправления.  

Профессиональные, культурные и иные общественные организации дают 

гражданам возможность совместно вырабатывать цели и достигать их исполнения. 

Отстаивать свою позицию в диалоге с другими общественными структурами, 

бизнесом и властью. 

Перед органами местного самоуправления стоит задача обеспечения 

устойчивого развития и совершенствования деятельности органов местного 

самоуправления, направленная на эффективное решение вопросов местного 

значения, реализацию переданных органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, оказание помощи населению в осуществлении 

собственных инициатив по вопросам местного значения. 

При поддержке органов местного самоуправления общественные 

объединения граждан могут реализовывать свои проекты, нацеленные на развитие 

своих территорий и решение социально значимых задач и интересов жителей. 

Общественные организации исполняют роль посредника между органами местного 

самоуправления и населением Виноградовского муниципального округа, 

организуют публичный диалог по основным ключевым вопросам развития округа, 

защиты социально-экономических, гражданских, трудовых прав и свобод лиц 

старшего поколения. 

Необходимость разработки и принятия муниципальной программы 

обусловлена потребностью в планомерной и комплексной муниципальной 

поддержке развития институтов гражданского общества, поддержка социально-

ориентированных некоммерческих организаций, повышение эффективности 

использования потенциала социально-ориентированных некоммерческих 

организаций в социально-экономическом развитии Виноградовского 

муниципального округа, содействие укреплению гражданского единства. 

Использование программно-целевого метода при оказании поддержки в 

вопросах развития местного самоуправления позволит комплексно решать 

проблемы, связанные с развитием институтов гражданского общества в 

Виноградовском муниципальном округе, что, в свою очередь, будет 
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способствовать сохранению гражданской и политической стабильности в округе, 

его эффективному социально-экономическому развитию. 

 

II. Характеристика сферы реализации  

муниципальной программы, описание основных проблем 

 

Под общественной инициативой понимается почин (начинание) 

общественных объединений, способных к самостоятельным активным действиям в 

реализации социально значимых направлений, способствующих улучшению 

качества жизни населения Виноградовского муниципального округа. Гражданская 

инициатива является во всем мире тем самым элементом, без которого немыслимо 

эффективное развитие общества и демократического государства. 

Общественные организации исполняют роль посредника между органами 

местного самоуправления и населением Виноградовского муниципального округа, 

организуют публичный диалог по основным ключевым вопросам развития округа, 

защиты социально-экономических, гражданских, трудовых прав и свобод лиц 

старшего поколения. 

Сегодня, общество столкнулось с трудностями решения не только 

экономических, но и важнейших социально-культурных проблем. Одним из 

институтов, способных эффективно справиться с решением данных проблем 

является деятельность некоммерческих организаций (далее – НКО). 

Особая роль некоммерческого сектора экономики обуславливается тем, что 

его организации становятся ядром гражданского общества, без которого 

немыслима реализация на практике принципов демократии. Через некоммерческие 

организации граждане получают возможность проявлять добровольную 

инициативу, что дает не только ощутимый экономический, но и социальный 

эффект. Использование потенциала и энергии, которыми обладают общественные 

структуры, обеспечит дальнейшее развитие социальной, политической и 

экономической сфер округа. 

Особое место в деятельности органов местного самоуправления округа 

занимает работа с общественными объединениями. На территории 

Виноградовского муниципального округа действует 116 общественных 

организаций. Из них 17 зарегистрированы как некоммерческие организации. 

В последнее время НКО по праву стали рассматривать как важнейший 

ресурс развития территорий. Именно местные сообщества являются основной 

силой позитивных изменений в поселках, селах и деревнях. Только с их участием 

можно запустить процессы перехода от «выживания» к «развитию» территорий. 

Это требует усиления роли, которую местные сообщества играют в жизни своих 

территорий, и подразумевает стимулирование участия жителей в различных 

проектах и инициативах. 

Появление социокультурных проектов, инициируемых «снизу» и 

ориентированных на вовлечение в реализацию земляков, можно и нужно 

стимулировать, поскольку именно они отвечают на внутренние потребности 

местных сообществ и способствуют сплочению и самоорганизации населения. 

Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в Виноградовском 

муниципальном округе являются:  

 низкая гражданская активность населения; 

 нехватка профессиональных и специальных знаний в области 
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менеджмента и делопроизводства у руководителей НКО и, как следствие, 

отсутствие системности в их деятельности, низкий уровень планирования и 

неумение применять программный подход в своей деятельности; 

 неподготовленность к работе со средствами массовой информации, 

низкий уровень информированности общества о деятельности НКО; 

 ограниченные ресурсы НКО – человеческие, финансовые, технические;  

 разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутренних 

контактов на уровне муниципального округа. 

Таким образом, с целью улучшения взаимодействия между общественными 

организациями и органами местного самоуправления, направленного на 

повышение эффективности работы муниципальных органов власти, общественных 

организаций в решении местных проблем, а также выявления, согласования и учета 

общественного мнения, общественных интересов и инициатив необходима 

разработка и реализация муниципальной программы, действие которой будет 

направлено на активизацию и поддержку общественных инициатив, направленных 

на решение социально значимых проблем населения Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области. 

 

III. Механизм реализации мероприятий  

муниципальной программы 

 

Реализацию перечня мероприятий муниципальной программы (приложение 

№ 2 к муниципальной программе) осуществляет отдел экономики администрации 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области. 

Муниципальная программа взаимосвязана с государственной программой 

Архангельской области «Совершенствование государственного управления и 

местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в 

Архангельской области». 

Социально ориентированным некоммерческим организациям средства 

местного бюджета предоставляются в форме субсидии в рамках конкурса проектов 

СО НКО. 

Объем финансирования мер поддержки и распределение средств субсидии 

на поддержку СО НКО в рамках реализации мероприятия, предусмотренного 

пунктом 1 перечня мероприятий муниципальной программы (приложение № 2 к 

муниципальной программе), утверждаются распоряжением главы Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области. 

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством 

выполнения плана мероприятий в установленном порядке.  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в 

приложении № 3 к муниципальной программе. 

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с 

решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 

IV. Ожидаемые результаты реализации 

 муниципальной программы 

 

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы 

определяется системой показателей, достигнутых в ходе ее реализации. 
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Ожидаемый к концу 2026 года социально-экономический эффект от 

реализации основных мероприятий муниципальной программы будет выражен в 

ожидаемых результатах: 

– увеличение количества учрежденных НКО на территории Виноградовского 

муниципального округа – до 22; 

– увеличение количества НКО, принявших участие и получивших субсидии 

в конкурсах социальных проектов, до 8 ед.; 

– освещения вопросов развития НКО в средствах массовой информации и на 

официальном сайте Виноградовского муниципального округа. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

ежегодно в соответствии с пунктом 24 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа от 22 ноября 2021 года № 2-па. 

 

  



 

Приложение № 1 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области 

 «Развитие НКО в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Развитие НКО в Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: главный специалист отдела экономики Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области. 

 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый      

2020 год 

Оценочный 

2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Количество вновь зарегистрированных в течение 

года социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

ед. 1 0 1 1 1 1 1 

Количество некоммерческих организаций, 

принявших участие и получивших субсидии в 

конкурсах социальных проектов 

ед. 4 5 5 6 7 7 8 
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Порядок расчета и источники информации  

о значениях целевых показателей муниципальной программы 

 

 
Наименование целевых  

показателей муниципальной программы  

Порядок расчета Источники информации 

Количество вновь зарегистрированных в течение года социально 

ориентированных некоммерческих организаций  

— Информация отдела экономики 

Количество некоммерческих организаций, принявших участие и получивших 

субсидии в конкурсах социальных проектов 

— Информация отдела экономики 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области 

 «Развитие НКО в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Развитие НКО в Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты 

реализации мероприятия всего 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Проведение конкурса 

по предоставлению 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

отдел 

экономики 

итого,  

в том числе 

850,0 200,0 0,0 0,0 300,0 350,0 – поддержка не менее 5 

проектов НКО в год; 

– повышение 

заинтересованности местного 

населения в решении вопросов 

местного значения; 

– развитие привлекательности 

территорий  

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

850,0 200,0 0,0 0,0 300,0 350,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Консультационная 

поддержка НКО 

отдел 

экономики 

без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 оказание постоянной 

консультационной поддержки в 

работе НКО 



 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Освещение работы 

НКО в средствах 

массовой информации 

отдел 

экономики 

без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 публикация 3 статей в газете 

«Двиноважье», а также 3 статей 

на сайте Виноградовского 

муниципального округа, в год 

Итого по муниципальной программе итого,  

в том числе 

850,0 200,0 0,0 0,0 300,0 350,0  

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

850,0 200,0 0,0 0,0 300,0 350,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области 

 «Развитие НКО в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Развитие НКО в Виноградовском муниципальном округе 

 Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: главный специалист отдела экономики Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области. 

 
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Объем 

финансирования, 

всего  

Расходы местного бюджета, тыс. рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

 

Муниципальная 

программы  

 

Развитие НКО в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской 

области на 2022 – 2026 годы 

850,0 200,0 0 0 300,0 350,0 

 


