
АДМ ИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
М ОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /3. №  . /Ы 4  № S W

О внесении изменений в муниципальную программу Рузского городского округа 
«Развитие институтов гражданского общества и реализации молодежной политики в 
Рузском городском округе» на 2018-2022 г.г., утвержденную Постановлением Главы 

Рузского городского округа Московской области от 17.11.2017 №2706 
(в редакции от 16.04.2018 № 1327, от 16.07.2018 № 2632, от 28.09.2018 № 3602,

от 17.01.2019 №83, от 28.06.2019 №3188)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского 
округа», утвержденным Постановлением Главы Рузского городского округа от 14.08.2017 №1252, 
Перечнем муниципальных программ Рузского городского округа, действующих с 01.01.2018 года, 
утвержденным Постановлением Главы Рузского городского округа от 11.09.2017 №1566, на 
основании Решения Совета депутатов Рузского городского округа Московской области от 
06.11.2019 № 420/44 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Рузского городского 
округа Московской области от 19.12.2018 № 361/31 «О бюджете Рузского городского округа 
Московской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.», руководствуясь Уставом 
Рузского городского округа, постановляет:

1. Муниципальную программу Рузского городского округа «Развитие институтов 
гражданского общества и реализации молодежной политики в Рузском городском округе» на 
2018-2022 г.г., утвержденную постановлением Главы Рузского городского округа Московской 
области от 17.11.2017 № 2706 (в редакции от 16.04.2018 №1327, от 16.07.2018 № 2632, от 
28.09.2018 №3602, от 17.01.2019 №83, от 28.06.2019 №3188) изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Рузского городского округа 
в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы 
Администрации Рузского городского округа Пеняева Ю.А.

Глава городского округа Н.Н.Пархоменко

П 0 1 0 8 5 5  *



1
Утрер?цд(ено
I 1 останов. Администрации
Рузского городского округа

¥ ;
от « V »  2019 г. №

1. Паспорт муниципальной программы Рузского городского округа
«Развитие институтов гражданского общества и реализации молодежной политики в Рузском городском округе» на 2018-2022 г.г.

Координатор муниципальной программы Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа Ю.А.Пеняев

Муниципальный заказник программы МАУ РГО «Молодежный центр»

Цель муниципальной программы Укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, воспитание гармоничных, всесторонне 
развитых, патриотичных и социально ответственных молодых граждан, способных к успешной социализации и 
эффективной самореализации.

Перечень подпрограмм 1. Мир и согласие
2. Молодежь Рузского городского округа
3. Развитие и поддержка СО НКО в Рузском городском округе

Источники финансирования муниципальной
программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Средства бюджета Рузского городского округа 39639,34 8929,40 7993,14 7380,80 7504,30 7831,70

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Всего, в том числе по годам: 39693,34 8929,40 7993,14 7380,80 7504,30 7831,70
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2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
«Развитие институтов гражданского общества и реализации молодежной 

политики», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, 
инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы

1. В сложившихся условиях с учетом внешнеполитической ситуации и кризисных 
экономических явлений необходимо активизировать и систематизировать взаимодействие 
инициативных групп граждан с гражданским обществом, усовершенствовать механизмы 
общественного контроля, наладить конструктивный диалог с населением, максимально 
использовать потенциал активных граждан в целях решения социально значимых вопросов.

Основным приоритетом работы органов государственной власти в сфере развития 
гражданского общества являются:

организация и содействие развитию механизмов общественного контроля;
выстраивание конструктивного диалога с представителями общественности и 

вовлечение активных жителей в реализацию социально значимых мероприятий;
поддержка инициатив, направленных на улучшение качества жизни на территории

округа;
мониторинг общественно-политической ситуации.
Оценивая общественно-политическую ситуацию в Рузском городском округе, 

необходимо учитывать, что на территории округа проживают представители свыше 20 
национальностей, свыше 10 национальных общественных объединений, (Землячество: 
Армян, Азербайджанцев, Дагестанцев, Чеченцев. Группы: Грузин, Молдаван, Белорусов, 
Украинцев, Узбеков, Таджиков), в том числе более 2-х (мусульмане, православные) 
национально-культурных автономий регионального и местного уровней. При этом 
многонациональный состав населения Рузского городского округа динамично меняется, 
появляются новые этнические группы. На развитие национальных, межнациональных 
(межэтнических) отношений в Рузском городском округе также влияют следующие 
негативные факторы:

высокий уровень социального и имущественного неравенства, экономической 
дифференциации;

размывание традиционных нравственных ценностей народов, населяющих 
территорию Рузского городского округа;

сохранение проявлений дискриминации по отношению к гражданам различной 
национальной принадлежности в правоприменительной практике;

недостаточность образовательных я культурно-просветительских программ по 
формированию гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального 
общения, изучению истории и традиций народов, населяющих территорию Рузского 
городского округа их опыта солидарности в укреплении взаимоотношений между 
проживающими на территории Рузского городского округа народами;

распространенность негативных стереотипов в отношении некоторых народов;
недостаточное урегулирование миграционных процессов, вопросов социальной и 

культурной интеграции и адаптации мигрантов, не позволяющее в должной мере обеспечить 
текущие и будущие потребности экономического, социального и демографического развития 
Рузского городского округа, интересы работодателей и российского общества в целом.

В этих условиях важной задачей является управление всем этнокультурным 
многообразием в соответствии с принципами и приоритетными направлениями, 
обозначенными в Стратегии государственной национальной политики Российской
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Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года». Принимая во внимание, изложенное и 
учитывая, с одной стороны, разнородность описанных выше факторов, а с другой стороны, 
их взаимосвязь и отраслевую интеграцию, представляется целесообразным и наиболее 
эффективным использование программно-целевого метода решения задачи по достижению 
высокого уровня развития институтов гражданского общества на территории Рузского 
городского округа.

2. В Рузском городском округе проживают 13325 жителей в возрасте от 14 до 30 
лет, что составляет около 22 процентов населения округа.

На федеральном уровне в целях реализации молодежной политики утверждены 
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 
года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р), 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от 28.06.1995 
№ 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений», в Московской области - это Закон Московской области № 155/2003-03 «О 
государственной молодежной политике в Московской области», Закон Московской области 
№ 114/2015-03 «О патриотическом воспитании в Московской области».

По данным доклада Федерального агентства по делам молодежи Российской 
Федерации (далее - ФАДМ РФ), в средне- и долгосрочной перспективе существует ряд 
проблем молодежной политики, важнейшими среди которых являются: 

снижение человеческого капитала молодежи и нации в целом; 
усиление территориальной дифференциации человеческого капитала молодежи в

стране;
рост негативного отношения молодежи более развитых регионов к молодежи 

слаборазвитых регионов и наоборот;
рост заболеваемости молодежи, снижение общего уровня здоровья молодого 

поколения;
снижение продуктивности молодежи как в экономической сфере 

(производительность труда), так и в воспроизводстве населения;
отток образованной молодежи на работу в развитые страны, замена их дешевыми 

трудовыми ресурсами из ближнего зарубежья с низким уровнем образования и 
квалификации.

В части реализации молодежной политики в Рузском городском округе стоит ряд 
проблем, как федерального уровня, так и обусловленных региональной спецификой, 
требующих решения, наиболее актуальны следующие:

низкая активность молодежи в общественно-политической жизни региона; 
низкая вовлеченность молодежи во взаимодействие с молодежными общественными 

организациями и движениями.
С учетом вышеназванных проблем, для реализации стратегических приоритетов 

Российской Федерации на территории Рузского городского округа в молодежной политике 
необходима системная работа, которая может быть обеспечена только при реализации 
программно-целевого метода.

В Рузском городском округе зарегистрировано 16 общественных организаций, а 
также действуют объединения инициативных групп граждан, не имеющих регистрации в 
качестве юридического лица.
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Некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную 
прибыль между участниками.

Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются 
некоммерческие организации, созданные в предусмотренных Федеральным законом от 
12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О некоммерческих организациях" формах (за 
исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных 
объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющих деятельность, 
направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в 
Российской Федерации, а также виды деятельности, предусмотренных статьей 31.1 
настоящего Федерального закона.

Основной целью подпрограммы является создание на территории Рузского 
городского округа Московской области благоприятных условий, способствующих развитию 
потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) и 
его эффективному использованию в решении задач социально-экономического развития 
округа, в том числе в сфере оказания социальных услуг населению.

В настоящее время основной поддержкой СО НКО на территории Рузского 
городского округа является имущественная поддержка, оказанная 7 НКО, в том числе:

Рузская районная организация Московской области общественная организация 
«Всероссийское общество инвалидов ВОИ» помещение передано обществу на основании
договора безвозмездного пользования от 29.01.2018г. №01/18, площадью 108 кв.м,
расположено по адресу: г. Руза, ул. Федеративная, д.20, в 2017 году произведен ремонт, в 
настоящее время проводятся работы по обеспечению доступной среды для мало мобильных 
групп граждан.

Рузская районная общественная организация Ветеранов (Пенсионеров) войны, 
Труда, вооруженных сил и правоохранительных органов помещение передано организации 
на основании договора безвозмездного пользования от 02.02.2012г. №02/12, площадью 15,0 
кв.м, расположено по адресу: г. Руза, Микрорайон, д.10.

Рузское отделение Московской областной общественной благотворительной 
организации "Союз пенсионеров Подмосковья" помещение передано союзу на основании 
договора безвозмездного пользования от 01.01.2018г. №02/18, площадью 77,5 кв.м,
расположено по адресу: г. Руза, ул. Федеративная, д, 10. и другим общественным
организациям.

3. Прогноз развития институтов гражданского общества и молодежной политики 
с учетом реализации мероприятий муниципальной программы, включая 
возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, 

возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Реализация муниципальной программы к 2022 году позволит создать 
инфраструктуру для развития институтов гражданского общества, усовершенствовать 
инфраструктуру молодежной политики, улучшить условия работы социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Рузского городского округа.

Осуществление мероприятий муниципальной программы приведет к консолидации 
общественно-политического пространства Рузского городского округа со следующими 
характеристиками эффективности:
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обеспечение взаимодействия органов государственной власти Рузского городского 
округа с профессиональными и творческими союзами (ассоциациями), национально
культурными, религиозными объединениями и иными негосударственными 
некоммерческими организациями;

гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений;
внедрение инструментов поддержки национально-культурных автономий;
внедрение инструментов поддержки социально значимых инициатив жителей 

Рузского городского округа;
реализация целей и задач, заложенных в Основах государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р;

охват молодых жителей Рузского городского округа мероприятиями по гражданско
патриотическому воспитанию;

вовлеченность молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
мероприятия по работе с молодежью;

вовлеченность молодых граждан в международное, межрегиональное и 
межмуниципальное сотрудничество;

повышение уровня вовлеченности молодых граждан в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность;

достижение высокого профессионального уровня специалистами, занятыми в сфере 
работы с молодежью;

В результате осуществления мероприятий муниципальной программы доля активных 
молодых граждан и членов общественных организаций возрастет до 23 %.

Отсутствие программных методов управления и финансирования приведет к тому,
что:

социально значимые инициативы жителей Рузского городского округа без системы 
поддержки не будут реализованы;

вовлеченность в мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию 
среди молодежи снизится до 3% в год.

4. Перечень подпрограмм и краткое их описание

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Мир и согласие ». Подпрограмма направлена на повышение 

эффективности взаимодействия и поддержки институтов гражданского общества, 
укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия.

Подпрограмма 2 «Молодежь Рузского городского округа» - направлена на 
создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержки 
молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в научно-техническую и 
творческую деятельность, развитие добровольческого (волонтерского) движения, поддержки 
молодежных предпринимательских инициатив и совершенствование инфраструктуры по 
работе с молодежью.

Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка СО НКО в Рузском городском округе» - 
направлена на поддержание деятельности СО НКО на территории Рузского городского 
округа.
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5. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние 

мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента 
Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области). Перечень 

приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы, с 
описанием целей и механизмов реализации;

Основные мероприятия муниципальной программы представляют собой 
укрупненные мероприятия, объединяющее группу мероприятий.

Перечни основных мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах 
муниципальной программы. Отбор мероприятий для включения в Программу 
осуществляется исходя из их соответствия целям муниципальной программы, их 
общественной, социально-экономической и этнокультурной значимости.

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Молодежь Рузского городского округа» 
муниципальной программы, включает в себя мероприятия, направленные на достижение 
показателя «Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных 
на гражданско-патриотическое и духовно нравственное воспитание молодежи, района, в том 
числе через формирование российской идентичности, традиционных семейных ценностей 
популяризацию культуры безопасности в молодежной среде и социализацию молодежи, 
нуждающейся в особой заботе государства » выполнение, которого определено Указами 
Президента Российской Федерации:

1. Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 г. № 1075 «О первоочередных 
мерах в области государственной молодежной политики» (с изменениями от 12 апреля 1999 
г.);

2. Указ Президента Российской Федерации от 25 января 2005 года № 76 «О дне российского 
студенчества»;

3. Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 года № 325 «О мерах 
государственной поддержки талантливой молодежи»;

4. Указ Президента Российской Федерации от 9 февраля 2009 года № 146 «О мерах по 
усилению государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов и докторов 
наук»;

5. Указ Президента Российской Федерации от 3 апреля 2012 года «Концепция 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» утвержденная 
Президентом Российской Федерации;

6. Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2015 года № 86 «О Дне российских 
студенческих отрядов»;

7. Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 «О создании 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников»;

8. Указ Президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 года № 607 «О мерах 
государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности»;

9. Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».

6. Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной 
программы, с описанием целей и механизмов реализации.

6



, jr, ; 4  'Vi' . it* У. ■ ' • »».7T» Mr-Г .

•* i>« 1  /  ♦ ‘ -i*i i M j f » '

tt-jl



Для реализации приоритетного направления, включающего совершенствование 
государственной политики в сфере духовно-нравственного развития и воспитания детей и 
молодежи, защиты их нравственности, предусмотрены следующие проекты:

1. «Патриотическое воспитание молодежи»- основной целью проекта является развитие 
системы духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания детей и 
молодежи. Реализация проекта направлена на формирование таких качеств молодых людей 
Рузского городского округа, как гражданственность и патриотизм, толерантность и уважение 
к представителям другой культуры, гармоничное и духовное развитие, высоконравственное 
поведение.
Основными видами работы по реализации указанного направления являются: 

разработка и реализация мероприятий, направленных на приобщение молодежи к 
отечественной культуре, историческому наследию народов России, формирование прочных 
духовных и нравственных начал личности, а также межличностных отношений;

развитие системы гражданского и патриотического воспитания молодых людей 
(пропаганда государственных символов России, защита прав и свобод молодых граждан, 
формирование культуры мира).

Указанный проект адресован молодым людям от 14 до 30 лет и направлен на 
совершенствование государственной политики в сфере духовно-нравственного развития и 
воспитания детей и молодежи, защиты их нравственности.

2. «Шаг навстречу». Основными целями проекта "Шаг навстречу" являются:
оказание помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в 

интеграции в общество;
вовлечение молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в общественную, 

социально-экономическую и культурную жизнь общества;
развитие и популяризация в молодежной среде идей толерантности и содействия людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Основными видами работ по реализации указанного направления являются следующие: 
выявление типичных и вновь складывающихся групп молодежи, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации;
развитие моделей и направлений адресной мобильной социальной помощи молодым 

людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
развитие групп самопомощи и взаимной поддержки молодых людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации;
поддержка молодежных проектов, направленных на вовлечение молодых людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в общественную, социально-экономическую и 
культурную жизнь и улучшение их положения в обществе.

3. "Успех в твоих руках". Целью проекта является выявление и продвижение талантливой 
молодежи, и использование продуктов ее инновационной деятельности.
Для достижения этой цели планируется осуществить:
поддержку способной, инициативной и талантливой молодежи;
привлечение молодежи в творческие, научные и спортивные объединения;
внедрение системы развивающих, ролевых, спортивных игр, конкурсов и фестивалей по
профилям деятельности и интересам молодежи;
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7. Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) 
«Развитие институтов гражданского общества и реализации молодежной политики в Рузском городском округе»

на срок 2018-2022 г.г.

№
п/п

Планируемые результаты 
реализации 

муниципальной 
программы

Тип
показателя

*

Единица
измерения

Базовое 
значение на 

начало 
реализации 
программы 

(подпрограммы)

Планируемое значение по годам реализации Номер 
основного 

мероприятия в 
перечне 

мероприятий 
программы 

(подпрограммы)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 1 «Мир и согласие» X

1.1 Целевой показатель 1
Количество социальных 
инициатив, заявленных для 
присуждения премии «Наше 
Подмосковье»

Показатель
муниципаль
ной
программы

единиц 245 250 255 260 265 270 1.1

1.2 Целевой показатель 2
Доля граждан, 
положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных 
отношений

Показатель
муниципаль

ной
программы

процент 75,2 75,5 76 77 78 79 3.1

2 Подпрограмма 2 «Молодежь Рузского городского округа» X
2.1 Целевой показатель 1

Численность обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 
общественных объединений 
на базе образовательных 
организаций общего 
образования, среднего и 
высшего
профессионального
образования

Показатель
муниципаль

ной
программы

человек 0 982 1069 1111 1166 2

2.2 Целевой показатель 2
Доля граждан, вовлеченных 
в добровольческую 
деятельность, от общего 
числа молодежи в Рузском 
городском округе

Показатель
муниципаль

ной
программы

процент 10 14 16 17 18 2
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2.3 Целевой показатель 3
Доля молодежи, 
задействованной в 
мероприятиях по 
вовлечению в творческую 
деятельность, от общего 
числа молодежи в Рузском 
городском округе

Показатель
муниципаль

ной
программы

процент 27 30 33 36 39 2

2.4 Целевой показатель 4
Доля студентов, 
вовлеченных в клубное 
студенческое движение, от 
общего числа студентов 
Московской области

Показатель
муниципаль

ной
программы

процент 0 10 15 25 35 2

3 Подпрограмма 3. «Развитие и поддержка СО НКО в Рузском городском округе»
3.1 Целевой показатель 1

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, которым 
оказана поддержка органами 
местного самоуправления

отраслевой единиц 16 16 16 16 16 17 !

в том числе по сферам 
деятельности

3.1.1 Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
социальной защиты 
населения, которым оказана 
поддержка органами 
местного самоуправления

отраслевой единиц 9 9 9 9 9 10 1

3.1.2 Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
культуры, которым оказана 
поддержка органами 
местного самоуправления

отраслевой единиц 0 0 0 0 0 0 1

3.1.3 Количество социально отраслевой единиц 0 0 0 0 0 0 1
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ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
образования, которым 
оказана поддержка органами 
местного самоуправления

3.1.4 Количество социально 
орие нтированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
физической культуры и 
спорта, которым оказана 
поддержка органами 
местного самоуправления

отраслевой единиц 0 0 0 0 0 0 1

3.1.5 Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере охраны 
здоровья, которым оказана 
поддержка органами 
местного самоуправления

отраслевой единиц 0 0 0 0 0 0 1

3.1.6 Организации следующих 
видов деятельности:
- патриотического в том 
числе военно
патриотического воспитания 
граждан РФ;
- Увековечивание памяти 
жертв политических 
репрессий;
- участие в профилактике и 
тушении пожаров;
- развитие 
межнационального 
сотрудничества;
- охрана окружающей среды 
и защита животных

отраслевой единиц 7 7 7 7 7 7 1

3.2 Целевой показатель 2
Доля расходов, 
направляемых на 
предоставление субсидий 
социально 
ориентированным

отраслевой процент 0,0 0,006 0,01 0,01 0,01 0,01

___________

1
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некоммерческим 
организациям, в общем 
объеме расходов бюджета 
Рузского городского округа 
Московской области на 
социальную сферу, в том 
числе по сферам 
деятельности

3.2.1 Доля расходов, 
направляемых на 
предоставление субсидий 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в сфере 
социальной защиты 
населения, в общем объеме 
расходов бюджета Рузского 
городского округа 
Московской области в сфере 
социальной защиты 
населения

отраслевой процент 0,0 0,23 0,35 0,36 0,36 0,36 1

3.2,2 Доля расходов, 
направляемых на 
предоставление субсидий 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в сфере 
культуры, в общем объеме 
расходов бюджета Рузского 
городского округа 
Московской области в сфере 
культуры

отраслевой процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I

3.2.3 Доля расходов, 
направляемых на 
предоставление субсидий 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в сфере 
образования, в общем 
объеме расходов бюджета

отраслевой процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1
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Рузского городского округа 
Московской области в сфере 
образования

3.2.4 Доля расходов, 
направляемых на 
предоставление субсидий 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в сфере 
физической культуры и 
спорта, в общем объеме 
расходов бюджета Рузского 
городского округа 
Московской области в сфере 
физической культуры и 
спорта

отраслевой процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1

3.2.5 Доля расходов, 
направляемых на 
предоставление субсидий 
социально 
ориентированны м 
некоммерческим 
организациям в сфере 
охраны здоровья, в общем 
объеме расходов бюджета 
Рузского городского округа 
Московской области в сфере 
охраны здоровья

отраслевой процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1

3.3 Целевой показатель 3
Доля социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций внесенных в 
реестр поставщиков 
социальных услуг, в общем 
количестве социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций на территории 
Рузского городского округа 
получивших поддержку 
организаций

отраслевой процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1
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3.4 Целевой показатель 4 
Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, которым 
оказана финансовая 
поддержка органами 
местного самоуправления

отраслевой единиц 1 1 1 1 I 1 t

3.5 Целевой показатель 5
Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, которым 
оказана имущественная 
поддержка органами 
местного самоуправления, в 
том числе по сферам 
деятельности

отраслевой единиц 7 7 8 8 8 9 2

3.5.1 Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
социальной защиты 
населения, которым оказана 
имущественная поддержка 
органами местного 
самоуправления

отраслевой единиц 5 5 6 6 6 7 2

3.5.2 Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
патриотического в том 
числе военно
патриотического воспитания 
граждан РФ, которым 
оказана имущественная 
поддержка органами 
местного самоуправления

отраслевой

___________J

единиц 2 2 2 2 2 2 2
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3.5.3 Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
культуры, которым оказана 
имущественная поддержка 
органами местного 
самоуправления

отраслевой единиц 0 0 0 0 0 0 2

3.5.4 Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
образования, которым 
оказана имущественная 
поддержка органами 
местного самоуправления

отраслевой единиц 0 0 0 0 0 0 2

3.5.5 Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
физической культуры и 
спорта, которым оказана 
имущественная поддержка 
органами местного 
самоуправления

отраслевой единиц 0 0 0 0 0 0 2

3.5.6 Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере охраны 
здоровья, которым оказана 
имущественная поддержка 
органами местного 
самоуправления

отраслевой единиц п 0 0 0 0 0 2

3.6 Целевой показатель 6
Общее количество 
предоставленной органами 
местного самоуправления 
площади на льготных 
условиях или в 
безвозмездное пользование 
социально 
ориентированным 
некоммерческим

отраслевой кв. метров 595,6 595,6 595,6 595,6 595,6 595,6 2
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организациям, в том числе 
по сферам деятельности

-

3.6.1 Общее количество 
предоставленной органами 
местного самоуправления 
площади на льготных 
условиях или в 
безвозмездное пользование 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в сфере 
социальной защиты 
населения

отраслевой кв. метров 565,6 565,6 565,6 565,6 565,6 565,6 2

3.6.2 Общее количество 
предоставленной органами 
местного самоуправления 
площади на льготных 
условиях или в 
безвозмездное пользование 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в сфере 
патриотического в том 
числе военно
патриотического воспитания 
граждан РФ

отраслевой кв. метров 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 2

3.6.3 Общее количество 
предоставленной органами 
местного самоуправления 
площади на льготных 
условиях или в 
безвозмездное пользование 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям сфере 
культуры

отраслевой кв. метров 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2

3.6.4 Общее количество 
предоставленной органами 
местного самоуправления 
площади на льготных

отраслевой кв. метров 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2
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условиях или в
безвозмездное пользование
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям в сфере
образования

3.6.5 Общее количество 
предоставленной органами 
местного самоуправления 
площади на льготных 
условиях или в 
безвозмездное пользование 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в сфере 
физической культуры и 
спорта

отраслевой кв. метров 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2

3.6.6 Общее количество 
предоставленной органами 
местного самоуправления 
площади на льготных 
условиях или в 
безвозмездное пользование 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в сфере 
охраны здоровья

отраслевой кв. метров 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2

3.7 Целевой показатель 7
Количество социально 
ориентированны х 
некоммерческих 
организаций, которым 
оказана консультационная 
поддержка органами 
местного самоуправления

отраслевой единиц 13 13 14 15 16 17 2

16



8. Методика расчета значений планируемых результатов реализации м уницицтной триграммы
№ п/п Наименование Ед.

измерени
я

Порядок расчета

Подпрограмма 1 «Мир и согласие»

1. Количество социальных инициатив, 
заявленных для присуждения премии 
«Наше Подмосковье»

единиц Количество поданных проектов для присуждения премии

2. Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние межнациональных 
отношений

% Дм но - Нмоу / Нмо х 100, где:

Нмоу - количество положительных оценок состояния межнациональных 
отношений в ходе проведения социологического опроса;
Нмо - общее число опрошенных в Рузского городского округа в ходе проведения 
социологического опроса

Подпрограмма 2 «Молодежь Рузского городского округа»

3. Численность обучающихся, вовлеченных в 
деятельность общественных объединений 
на базе образовательных организаций 
общего образования, среднего и высшего 
профессионального образования

человек 2
в̂ОШ1 =  ^

t =1

где
- Х г - численность обучающихся, задействованных в органах ученического 
самоуправления

Х 2 -  численность обучающихся, задействованных в органах студенческого 
самоуправления

4'
Доля граждан, вовлеченных в 
добровольческую деятельность, от общего 
числа молодежи Рузском городском округе

процент Рвал Ю0%, гдеЛобщее

Хвал ~ численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность,
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Хоешее - численность молодежи в РГО

5. Доля молодежи, задействованной в 
мероприятиях по вовлечению в творческую 
деятельность, от общего числа молодежи 
Рузском городском округе

процент Ртвор = *  100% , гдеЛобщее

Хтеор -  численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению 
в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, форумы по

развитию творческих навыков

Хобщее - численность молодежи в РГО

6. Доля студентов, вовлеченных в клубное 
студенческое движение, от общего числа 
студентов Рузского городского округа

процент Рстуд = F' ^  * 100%, где

Fj - количество студентов, состоящих и принимающих участие в мероприятиях 
Национальной лиги студенческих клубов;

Fz - количество студентов, посетивших площадки дискуссионного 
студенческого клуба «Диалог на равных»;

F3 -  количество пользователей, из числа студентов, зарегистрированных в 
мобильном приложении OnRussia.

Робщ * общее количество студентов страны

Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка СО НКО в Рузском городском округе»

7 Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым 
оказана поддержка

единиц При расчете значения показателя указывается общее количество социально 
ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка 
органами местного самоуправления в течение года реализации муниципальной 
программы (далее - МП).

7.1 Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций в сфере 
социальной защиты населения, которым 
оказана поддержка

единиц Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере 
социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного 
самоуправления в течение года реализации МП.
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8. Доля расходов, направляемых на 
предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, в общем объеме расходов 
бюджета Рузского городского округа 
Московской области на социальную сферу

процент Дсонко = Рсонко/Рсф х 100, где:

Дсонко -  доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме расходов 
бюджета Рузского городского округа Московской области на социальную сферу; 
Рсонко -  общий объем расходов бюджета Рузского городского округа, 
направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям в сфере образования, культуры, социальной 
защиты, физической культуры и спорта в соответствующем году. При расчете 
указывается субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям из бюджета Рузского городского округа Московской области, 
предоставляемые на проведение мероприятий, возмещение затрат на аренду и 
содержание имущества, на осуществление социально-значимых проектов, 
образовательных программ, на предоставление услуги по присмотру и уходу за 
детьми;
Рсф -  общий объем расходов бюджета Рузского городского округа Московской 
области на социальную сферу в соответствующем году. При этом расходы 
бюджета Рузского городского округа Московской области на социальную сферу 
-  общий объем расходов из бюджета Рузского городского округа в сфере 
образования, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта, 
охраны здоровья.

8.1 Доля расходов, направляемых на 
предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в сфере социальной защиты 
населения, в общем объеме расходов 
бюджета Рузского городского округа 
Московской области в сфере социальной 
защиты населения

процент Дсонкосз = Рсонкосз/Рсз х 100, где

Дсонкосз -  доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям в сфере социальной защиты 
населения, в общем объеме расходов бюджета Рузского городского округа 
Московской области в сфере социальной защиты населения;
Рсонкосз -  объем расходов бюджета Рузского городского округа, направляемых 
на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям в сфере социальной защиты населения в соответствующем году.

9 Доля социально ориентированных 
некоммерческих организаций, внесенных в 
реестр поставщиков социальных услуг, в

процент Дсонкорп = Ксонкорп/Ксонкоп х 100, где
Дсонкорп -  доля социально ориентированных некоммерческих организаций, 
внесенных в реестр поставщиков социальных услуг, в общем количестве
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-

общем количестве социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций на территории Рузского 
городского округа, получивших поддержку

социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 
Рузского городского округа Московской области, получивших поддержку; 
Ксонкорп -  количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, внесенных в реестр поставщиков социальных услуг Московской 
области и осуществляющих свою деятельность на территории Рузского 
городского округа;
Ксонкоп -  количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Рузского 
городского округа, которым оказана поддержка органами местного 
самоуправления в течение года реализации МП.

10 Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым 
оказана финансовая поддержка органами 
местного самоуправления

единиц При расчете значения показателя указывается общее количество социально 
ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая 
поддержка органами местного самоуправления в течение года реализации МП.

11 Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым 
оказана имущественная поддержка 
органами местного самоуправления

единиц При расчете значения показателя указывается общее количество социально 
ориентированных некоммерческих организаций, которым из бюджета Рузского 
городского округа возмещены расходы на содержание и аренду имущества, а 
также передано в безвозмездное пользование и (или) предоставлено на льготных 
условиях имущество, находящееся в муниципальной собственности, в течение 
года реализации МП.

11.1 Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций в сфере 
социальной защиты населения, которым 
оказана имущественная поддержка 
органами местного самоуправления.

единиц При расчете значения показателя указывается общее количество социально 
ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты 
населения, которым из бюджета Рузского городского округа возмещены расходы 
на содержание и аренду имущества, а также передано в безвозмездное 
пользование и (или) предоставлено на льготных условиях имущество, 
находящееся в муниципальной собственности, в течение года реализации МП.

11.2 Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций в сфере 
патриотического в том числе военно
патриотического воспитания граждан РФ

единиц При расчете значения показателя указывается общее количество социально 
ориентированных некоммерческих организаций в сфере патриотического в том 
числе военно-патриотического воспитания граждан РФ, которым из бюджета 
Рузского городского округа возмещены расходы на содержание и аренду 
имущества, а также передано в безвозмездное пользование и (или) 
предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся в муниципальной
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собственности, в течение года реализации МП.

12. Общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления 
площади на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям

кв.м. При расчете значения показателя указывается общее количество 
предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных 
условиях и (или) в безвозмездное пользование социально ориентированным 
некоммерческим организациям в течение года реализации МП.

12.1 Общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления 
площади на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в сфере социальной защиты 
населения.

кв.м. Общее количество предоставленной органами местного самоуправления 
площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально 
ориентированным некоммерческим организациям сфере культуры.

12.2 Общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления 
площади на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в сфере патриотического в 
том числе военно-патриотического 
воспитания граждан РФ

кв.м. При расчете значения показателя указывается общее количество 
предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных 
условиях и (или) в безвозмездное пользование социально ориентированным 
некоммерческим организациям в сфере культуры в течение года реализации МП.

13. Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым 
оказана консультационная поддержка 
органами местного самоуправления

единиц При расчете значения показателя указывается общее количество социально 
ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана 
консультационная поддержка органами местного самоуправления в течение года 
реализации МП. При этом учитывается общее количество социально 
ориентированных некоммерческих организаций:
представители которых приняли участие в конференциях, совещаниях, круглых 
столах, семинарах, тренингах, форумах, образовательных программах и других 
просветительских мероприятиях по вопросам деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, организованных и проведенных 
органами местного самоуправления;
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с представителями, которых органами местного самоуправления проведена 
консультационная работа по вопросам взаимодействия с органами 
государственной власти, а также по вопросам подготовки и повышения уровня 
социальной компетентности работников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций.
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9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение 
мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком 

муниципальной программы
Муниципальным Заказчиком Программы является МАУ РГО «Молодежный центр».
Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются структурные 

подразделения МАУ РГО «Молодежный центр» и отдел территориальной политики .
Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор 

муниципальной программы, включающую в себя: координацию деятельности 
муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в 
процессе разработки муниципальной программы, организацию управления муниципальной 
программой; создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению 
муниципальной программой; реализацию муниципальной программы; достижение целей, 
конечных результатов муниципальной программы; проведение анализа эффективности 
реализации программы, анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий 
программы исходя из эффективности реализации программы.

Муниципальный заказчик муниципальной программы: разрабатывает муниципальную 
программу; формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной 
программы; обеспечивает согласование проекта муниципальной программы, обеспечивает 
взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий 
муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной 
программы; участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
муниципальной программы; готовит и представляет отчет о реализации муниципальной 
программы; копии отчета направляет координатору муниципальной программы, на 
основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы 
представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы 
предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными 
мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня; 
обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы. 
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и 
реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных 
и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в 
целом.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы: формирует 
прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и направляет его 
муниципальному заказчику муниципальной программы; участвует в обсуждении вопросов, 
связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части 
соответствующего мероприятия; готовит и представляет муниципальному заказчику 
муниципальной программы отчет о реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом).

10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятий муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется заместителем 
Главы Администрации Рузского городского округа Пиняевым Ю.А..

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик 
программы формирует в подсистеме ГАСУ МО:

1) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом: 
оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит: 
перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников 

финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений 
планируемых результатов реализации муниципальной программы;
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анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.
Форма оперативный отчет о реализации мероприятий утверждается Министерством 

экономики и финансов Московской области.
2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о 

реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы 

и намеченной цели муниципальной программы;
общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам 

финансирования;
б) таблицу, в которой указываются данные:
об использовании средств бюджета Рузского городского округа и средств иных 

привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому 
мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются 
причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, 
не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения 
по их дальнейшему достижению.

Форма годового отчета о реализации муниципальной программы для оценки 
эффективности реализации муниципальной программы утверждается Министерством 
экономики и финансов Московской области.

Вышеуказанные сформированные отчеты, подписанные координатором (заместителем 
Главы Администрации) муниципальный заказчик направляет в Управление экономического 
развития и АПК по МСЭД для подготовки сводного отчета.
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Приложение №1
к муниципальной программе Рузского городского округа 
«Развитие институтов гражданского общества и реализации 
молодежной политики в Рузском городском округе» на 2018-2022 
г.г.

Подпрограмма 

«МИР И СОГЛАСИЕ»

25



1. Паспорт подпрограммы «Мир и согласие»

Муниципальный 
заказчик подпрограммы

Администрация Рузского городского округа (отдел территориальной политики и социальных коммуникаций).

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, в 
том числе по годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого

Администрация Рузского 
городского округа

Всего: 
в том числе:

250,0 600,0 300,0 313,8 315,0 1778,8

Средства бюджета Рузского городского 
округа

250,0 600,0 300,0 313,8 315,0 1778,8
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1. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы «Мир и согласие»

Необходимым условием эффективности органов местного самоуправления Рузского 
городского округа является участие жителей в управлении путем разработки механизмов по 
обеспечению общественного контроля. Для системной работы по выстраиванию партнерских 
отношений между институтами гражданского общества и органами власти, необходимо 
внедрять инструменты системы поддержки социальных инициатив.

Разработка подпрограммы «Мир и согласие» также связана с необходимостью 
поддержания стабильной общественно-политической обстановки и профилактики 
экстремизма на территории Рузского городского округа в сфере межнациональных 
отношений. В этих условиях важной задачей является управление всем этнокультурным 
многообразием, осуществить которое возможно только с использованием программного 
подхода, в противном случае меры поддержки этнокультурного многообразия 
ограничиваются отдельными мероприятиями несистемного характера и являются 
неэффективными.

Для достижения намеченных целей в рамках подпрограммы «Мир и согласие» 
предусматривается реализация мероприятий, направленных на:

организацию и проведение мероприятий по формированию системы поддержки 
социальных инициатив, направленных на развитие Рузского городского о кругам

организацию и проведение мероприятий, направленных на обеспечение
взаимодействия и сотрудничества с институтами гражданского общества;

организацию и проведение мероприятий, направленных на укрепление
межэтнических отношений в Рузского городского округа.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
отдельных сфер социально-экономического развития Рузского городского 

округа, реализуемых в рамках муниципальной подпрограммы «Мир и согласие»

Реализация муниципальной программы к 2022 году позволит модернизировать 
систему взаимодействия органов местного самоуправления Рузского городского округа с 
жителями, в том числе с институтами гражданского общества, национально-культурными 
автономиями, национальными общественными объединениями, общественными 
организациями.

Осуществление мероприятий муниципальной программы приведет к созданию 
единого общественно-политического пространства со следующими характеристикам и 
эффективности:

обеспечение конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления 
Рузского городского округа с профессиональными и творческими союзами (ассоциациями), 
национально-культурными, религиозными объединениями и иными негосударственными 
некоммерческими организациями;

укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений; 
внедрение инструментов поддержки национально-культурных автономий;
внедрение инструментов поддержки социально значимых инициатив жителей 

Рузского городского округа;
к органам местного самоуправления Рузскогоуровня доверияповышение 

городского округа;
Использование программного 

способствовать достижению высокого 
общества в Рузском городском округе.

метода решения существующих проблем будет 
уровня эффективности взаимодействия власти и
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Настоящая подпрограмма «Мир и согласие» нацелена на сохранение позитивного 
характера межнациональных и межконфессиональных отношений в Рузском городском 
округе и их дальнейшее развитие. Подпрограмма «Мир и согласие» предполагает переход от 
бессистемной поддержки отдельных мероприятий в Рузском городском округе к проектно
целевому финансированию проектов и комплексов мероприятий в сфере государственной 
национальной политики по всей территории Рузского городского округа.
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Перечень мероприятий подпрограммы
Мир и согласие

№ п/п Мероприятия по 
реализации 

(подпрограммы)

Сроки
исполне

ния
меропри

ятий

Источники
финансирования

Объем 
финанси 
рования 
меропри 
ятия в 

текущем 
финансо 
вом году 

(тыс. 
руб.) *

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
программы

Результаты
выполнения
мероприятий

подпрограммы
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

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

1. Основное 
мероприятие 1
Организация и 
проведение 
мероприятий по 
формированию 
системы 
поддержки 
социальных 
инициатив, 
проведение 
культурно
национальных 
праздников, 
мероприятий по 
укреплению 
единства
российской нации, 
направленных на 
развитие Рузского 
городского округа

2018
2022

Итого 0,0 1778,8 250,0 600,0 300,0 313,8 315,0 Администрация 
РГО, Отдел 
территориальной 
политики и 
социальных 
коммуникаций

Организация
торжественной
церемонии
награждения
лауреатов
премии
Губернатора
Московской
области «Наше
Подмосковье».
Организация
мероприятий,
призванных
укрепить
общественные
связи между
жителями
нашего округа, а
также с
жителями
соседних
районов, округов
и областей.
Проведение
круглых столов

Средства бюджета 
Рузского городского 
округа

0,0 1778,8 250,0 600,0 300,0 313,8 315,0
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и форумов с 
общественность 
ю Рузского 
городского 
округа для 
обмена
информацией по 
отдельным 
аспектам 
проблем с 
выработкой 
возможных 
вариантов 
решений, для 
укрепление 
общегражданско 
й идентичности, 
а также на 
борьбу с 
ксенофобией и 
этническим 
экстремизмом.

1.1. Мероприятие 1
Организация 
участия в 
мероприятиях, 
организаторами 
которых являются 
ГУСК и ГУТП. 
Организация и 
проведение 
мероприятий с 
общественностью 
Рузского
городского округа 
(Форумы, круглые 
столы, поисковые 
работы, 
фестивали), 
направленных на 
обеспечение

2018
2022

Итого 0,0 1778,8 250,0 600,0 300,0 313,8 315,0 Администрация 
РГО, Отдел 
территориальной 
политики и 
социальных 
коммуникаций

__________ I

Организация
торжественной
церемонии
награждения
лауреатов премии
Губернатора
Московской
области «Наше
Подмосковье».
Организация
мероприятий,
призванных
укрепить
общественные
связи между
жителями нашего
округа, а также с
жителями
соседних

Средства бюджета 
Рузского городского 
округа

0,0 1778,8 250,0 600,0

_ j

300,0 313,8 315,0
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взаимодействия и 
сотрудничества с 
институтами 
гражданского 
общества и на 
укрепление 
межэтнических и 
межконфессиональ 
ных отношений в 
Рузском городском 
округе
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районов, округов 
и областей. 
Проведение 
круглых столов и 
форумов с 
общественностью 
Рузского
городского округа 
для обмена 
информацией по 
отдельным 
аспектам проблем 
с выработкой 
возможных 
вариантов 
решений, для 
укрепление 
общегражданской 
идентичности, а 
также на борьбу с 
ксенофобией и 
этническим 
экстремизмом.



Приложение №2
к муниципальной программе Рузского городского округа 
«Развитие институтов гражданского общества и реализации 
молодежной политики в Рузском городском округе» на 2018
2022 г.г.

Подпрограмма

«МОЛОДЕЖЬ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
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1. Паспорт подпрограммы «Молодежь Рузского городского округа»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация Рузского городского округа, МАУ РГО «Молодежный центр»

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Всего: 
в том числе:

8629,40 7393,14 6980,80 7090,50 7416,70 37510,54

Средства бюджета Рузского 
городского округа

8629,40 7393,14 6980,80 7090,50 7416,70 37510,54

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Источники финансирования 
подпрограммы по годам реализации и 
главным распорядителям бюджетных 

средств, в том числе по годам:

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств______

Администрация
Рузского

городского округа
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2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Муниципальная подпрограмма Рузского городского округа «Молодежь Рузского 

городского округа» на 2018-2022 годы предполагает комплексный подход к решению проблем 
молодых граждан Рузского городского округа.

Программа отвечает требованиям Закона Московской области № 155/2003-03 «О 
государственной молодежной политике в Московской области» и разработана на основе 
нормативных правовых актов в сфере работы с молодежью.

Разработка Программы обусловлена необходимостью формирования условий для 
поддержки, самореализации и гражданского становления молодых граждан Рузского городского 
округа.

Молодежь - социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 30 лет, 
выделяемая на основе возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся 
специфическими интересами и ценностями.

На федеральном уровне в целях реализации молодежной политики утверждены Основы 
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р), Федеральный 
закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», в Московской 
области - это Закон Московской области № 155/2003-03 «О государственной молодежной 
политике в Московской области», Закон Московской области № 114/2015-03 «О патриотическом 
воспитании в Московской области».

По данным доклада Федерального агентства по делам молодежи Российской Федерации 
(далее - ФАДМ РФ), в средне- и долгосрочной перспективе существует ряд проблем для 
молодежной политики, важнейшими среди которых являются:

снижение человеческого капитала молодежи и нации в целом;
усиление территориальной дифференциации человеческого капитала молодежи в стране; 
рост негативного отношения молодежи более развитых регионов к молодежи 

слаборазвитых регионов и наоборот;
рост заболеваемости молодежи, снижение общего уровня здоровья молодого поколения; 
снижение продуктивности молодежи как в экономической сфере (производительность 

труда), так и в воспроизводстве населения;
отток образованной молодежи на работу в развитые страны, замена их дешевыми 

трудовыми ресурсами из ближнего зарубежья с низким уровнем образования и квалификации.
В части реализации молодежной политики стоит ряд проблем, как федерального уровня, 

так и обусловленных региональной спецификой, требующих решения.
С учетом вышеназванных проблем, для реализации стратегических приоритетов 

Российской Федерации и Московской области на территории Рузского городского округа в 
молодежной политике необходима системная работа, которая может быть обеспечена только при 
реализации программно-целевого метода.

Осуществление мероприятий муниципальной программы приведет к консолидации 
информационного и общественно-политического пространства Рузского городского округа со 
следующими характеристиками эффективности:

реализация целей и задач, заложенных в Основах государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р;

охват молодых жителей Рузского городского округа мероприятиями по гражданско
патриотическому воспитанию;

вовлеченность молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
мероприятия по работе с молодежью;

повышение уровня вовлеченности молодых граждан в добровольческую (волонтерскую)
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деятельность.
В соответствии с Основами государственной молодежной политики Российской 

Федерации до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29.11.2014 № 2403-р, в части реализации молодежной политики перед Рузским городском 
округом стоит ряд проблем:

деструктивное информационное воздействие на молодежь, следствием которого в 
условиях социального расслоения, как показывает опыт других стран, могут стать повышенная 
агрессивность в молодежной среде, национальная и религиозная нетерпимость, а также 
социальное напряжение в обществе, сокращение трудовых ресурсов.

Для решения поставленных задач с учетом имеющихся проблем предусматривается 
реализация следующего основного мероприятия в рамках программы: организация и проведение 
мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
молодежи, в том числе через формирование российской идентичности, традиционных семейных 
ценностей, популяризацию культуры безопасности в молодежной среде и социализацию 
молодежи, нуждающейся в особой заботе государства.

Программа носит всеобъемлющий характер и обеспечивает последовательность в 
реализации молодёжных мероприятий, направленных на создание правовых, экономических и 
организационных условий для развития личности, поддержки молодежных общественных 
объединений в целях повышения социального благополучия молодежи.

Работа с молодежью в Рузском городском округе осуществляется в отношении молодых 
жителей в возрасте от 14 до 30 лет.

Программа призвана определить меры по повышению эффективности работы с 
молодежью в соответствии с приоритетами государственной молодежной политики, реализация 
которых обеспечит решение важнейших задач социально-экономического развития Рузского 
городского округа.

3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
отдельных сфер социально-экономического развития Рузского городского округа, 

реализуемых в рамках муниципальной подпрограммы «Молодежь Рузского
городского округа»

Реализация программы к 2022 году позволит усовершенствовать и модернизировать 
систему работы с молодежью в Рузском городском округе, повысить эффективность реализации 
мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, 
в том числе через формирование российской идентичности, традиционных семейных ценностей, 
популяризацию культуры безопасности в молодежной среде и социализацию молодежи, 
нуждающейся в особой заботе государства.

Выполнение мероприятий государственной подпрограммы приведет к созданию единой 
методической и информационной инфраструктуры работы с молодежью в Рузском городском 
округе со следующими характеристиками эффективности:

реализация целей и задач, заложенных в Основах государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р;

обеспечение в масштабах области охвата молодых жителей Рузского городского округа 
мероприятиями по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию;

Использование программного метода решения существующих проблем в сфере работы с 
молодежью будет способствовать воспитанию гармоничных, всесторонне развитых, 
патриотичных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и 
эффективной самореализации.
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Перечень мероприятий подпрограммы
Молодежь Рузского городского округа

№ Мероприятие Сроки Источники Объем 
финансиро 

вания 
мероприят 
ия в году, 
предшеств 
ующему 

году начала 
реализации 
программы 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный Результаты
п/п (подпрограммы) исполнения

мероприятия
финансирования

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год мероприятий
подпрограммы

мероприятий
подпрограммы

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

1. Основное 
мероприятие 1 
Создание

До конца 
года

Итого 7951,90 34993,2
0

8129,40 6945,90 6480,80 6567,50 6869,60 МАУ РГО
«Молодежный
центр»

Обеспечение
финансирования
деятельности
МАУ РГО
«Молодежный
центр»

условий для
обеспечения
деятельности
МАУ РГО
«Молодежный
центр»

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

7951,90 34993,2
0

8129,40 6945,90 6480,80 6567,50 6869,60 МАУ РГО
«Молодежный
центр»

1.1. Мероприятие 1 
Обеспечение 
деятельности 
МАУ РГО 
«Молодежный 
центр» в части 
расходов на 
выплату
заработной платы 
и начислений на 
фонд оплаты 
труда

До конца 
года

Итого 5369,90 25800,7
5

5959,40 5074,95 4847,80 4847,80 5070,80 МАУ РГО
«Молодежный
центр»

Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

5369,90 25800,7
5

5959,40 5074,95 4847,80 4847,80 5070,80 МАУ РГО
«Молодежный
центр»

Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда
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1.2. Мероприятие 2 
Обеспечение 
деятельности 
МАУ РГО 
«Молодежный 
центр» в части 
расходов на 
оплату
коммунальных
услуг

До конца 
года

Итого 665,00 2543,36 654,00 594,96 413,80 430,40 450,20 МАУ РГО
«Молодежный
центр»

Оплата
коммунальных
услуг

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

665,00 2543,36 654,00 594,96 413,80 430,40 450,20 МАУ РГО
«Молодежный
центр»

Оплата
коммунальных
услуг
«Жил сервис» 

Мосэнергосбыт

1.3. Мероприятие 3 
Обеспечение 
деятельности 
МАУ РГО 
«Молодежный 
центр» в части 
оплаты текущих 
расходов

До конца 
года

Итого

1917,00

2079,00 652,60 307,20 347,20 377,30 394,70 МАУ РГО
«Молодежный
центр»

Оплата текущих 
расходов

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

2079,00 652,60 307,20 347,20 377,30 394,70 МАУ РГО
«Молодежный
центр»

Оплата текущих 
расходов

1.4 Мероприятие 4 
Обеспечение 
деятельности 
МАУ РГО 
«Молодежный 
центр» в части 
оплаты налогов, 
сборов и прочих 
платежей в

До конца 
года

Итого 87,40 17,00 17,00 17,00 17,80 18,60 МАУ РГО
«Молодежный
центр»

Оплата налогов, 
сборов и прочих 
платежей в 
бюджет

Средства
бюджета
Рузского
городского

87,40 17,00 17,00 17,00 17,80 18,60 МАУ РГО
«Молодежный

Оплата налогов, 
сборов и прочих 
платежей в 
бюджет
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бюджет округа центр»

1.5 Мероприятие 5 
Обеспечение 
деятельности 
МАУ РГО 
«Молодежный 
центр» в части 
расходов на И КТ

До конца 
года

Итого 1870,30 266,30 348,00 400,00 418,40 437,60 МАУ РГО
«Молодежный
центр»

Оплата 
расходов на 
ИКТ.
Проведение 
технической 
экспертизы и 
выдача 
заключения о 
техническом 
состоянии 
оборудования.

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

1870,30 266,30 348,00 400,00 418,40 437,60 МАУ РГО
«Молодежный
центр»

Оплата 
расходов на 
ИКТ.
Проведение 
технической 
экспертизы и 
выдача 
заключения о 
техническом 
состоянии 
оборудования.

1.6 Мероприятиеб 
Обеспечение 
деятельности 
МАУ РГО 
«Молодежный 
центр» в части 
приобретения 
основных средств

До конца 
года

Итого 1015,92 195,00 208,72 195,00 203,90 213,30 МАУ РГО
«Молодежный
центр»

Приобретение
основных
средств

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

1015,92 195,00 208,72 195,00 203,90 213,30 МАУ РГО
«Молодежный
центр»

Приобретение
основных
средств
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1.7 Мероприятие 7
Обеспечение
деятельности
МАУ РГО
«Молодежный
центр» в части
расходов на
пополнение
материальных
запасов

До конца 
года

Итого 1179,37 178,00 185,07 260,00 271,90 284,40 МАУ РГО
«Молодежный
центр»

Расходы на 
пополнение 
материальных 
запасов

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

1179,37 178,00 185,07 260,00 271,90 284,40 МАУ РГО
«Молодежный
центр»

Расходы на 
пополнение 
материальных 
запасов

1.8 Мероприятие 8 
Обеспечение 
деятельности 
МАУ РГО 
«Молодежный

До конца 
года

Итого 367,10 187,10 180,00 0,00 0,00 0,00 МАУ РГО
«Молодежный
центр»

Расходы на на 
проведение 
ремонтных 
работ зданий и 
сооружений

центр» в части 
расходов на 
проведение 
ремонтных работ 
зданий и 
сооружений

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

367,10 187,10 180,00 0,00 0,00 0,00 МАУ РГО
«Молодежный
центр»

Расходы на на 
проведение 
ремонтных 
работ зданий и 
сооружений

1.9 Мероприятие 9 
Обеспечение 
деятельности 
МАУ РГО 
«Молодежный 
центр» в части 
расходов на 
замену приборов 
учета

До конца 
года

Итого 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МАУ РГО
«Молодежный
центр»

Расходы на 
замену
приборов учета

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МАУ РГО
«Молодежный
центр»

Расходы на 
замену
приборов учета

1.10 Мероприятие 10 
Обеспечение 
деятельности 
МАУ РГО

До конца 
года

Итого 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 МАУ РГО
«Молодежный
центр»

Расходы на 
обучение и 
повышение 
квалификации
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« М о л о д е ж н ы й  

ц е н т р »  в  ч а с т и  

о б у ч е н и я  и  

п о в ы ш е н и я  

к в а л и ф и к а ц и и

С р е д с т в а

б ю д ж е т а

Р у з с к о г о

г о р о д с к о г о

о к р у г а

3 0 , 0 0

2. Основное 
мероприятие 2 
Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных 
на гражданско- 
патриотическое 
и духовно
нравственное 
воспитание 
молодежи, в том 
числе через 
формирование 
российской 
идентичности, 
традиционных 
семейных 
ценностей, 
популяризацию 
культуры 
безопасности в 
молодежной 
среде и
социализацию 
молодежи, 
нуждающейся в 
особой заботе 
государства

Д о  к о н ц а  

г о д а

И т о г о 6 8 4 , 0 0 2 5 1 7 , 3 4

С р е д с т в а

б ю д ж е т а

Р у з с к о г о

г о р о д с к о г о

о к р у г а

6 8 4 , 0 0 2 5 1 7 , 3 4

2 . 1 М е р о п р и я т и е  1 

И н ы е  с у б с и д и и  

М А У  Р Г О  

« М о л о д е ж н ы й

И ю н ь И т о г о 2 5 1 7 , 3 4



0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 МАУ РГО
«Молодежный
центр»

Расходы на 
обучение и 
повышение 
квалификации

500,00 447,24 500,00 523,00 547,10 МАУ РГО
«Молодежный
центр»

Организация и 
проведение 
мероприятия в 
рамках
утвержденного
календарного
плана

500,00 447,24 500,00 523,00 547,10 МАУ РГО
«Молодежный
центр»

Организация и 
проведение 
мероприятия в 
рамках
утвержденного
календарного
плана

500,00 447,24 500,00 523,00 547,10 МАУ РГО 
«Молодежный

Организация и 
проведение 
мероприятия в 
рамках
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центр» на 
проведение 
мероприятий в 
рамках
утвержденного
плана

центр» утвержденного
календарного
плана

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

2517,34 500,00 447,24 500,00 523,00 547,10 МАУ РГО
«Молодежный
центр»

Организация и 
проведение 
мероприятия в 
рамках
утвержденного
календарного
плана

ИТОГО по
муниципальной
подпрограмме

8635,90 37510,54 8629,40 7393,14 6980,80 7090,50 7416,70 МАУ РГО
«Молодежный
центр»
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Приложение №3
к муниципальной программе Рузского городского 
округа «Развитие институтов гражданского общества 
и реализации молодежной политики в Рузском 
городском округе» на 2018-2022 г.г.

Подпрограмма 3
«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СО НКО В РУЗСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
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1. Паспорт подпрограммы «Развитие и поддержка СО НКО в Рузском городском округе»

Муниципальный
заказчик
подпрограммы

Администрация Рузского городского округа

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации 
и главным 
распорядителям 
бюджетных 
средств, в том 
числе по годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник финансирования Объем 
фннансиро 
вания, тыс. 

руб.

Расходы (тыс. рублей)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого

Администрация Рузского 
городского округа

Всего: 
в том числе:

50,0 0,0 100,0 100,0 100,0 300,0

Средства бюджета Рузского городского 
округа

50,0 0,0 100,0 100,0 100,0 300,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43



В последние годы гражданское участие становится важным и неотъемлемым элементом общественного развития и государственного управления, одним из 
обязательных условий перехода к инновационной экономике, модернизации всех сфер общественной жизни, повышения качества жизни граждан Рузского
городского округа. _

Один из серьезных вопросов, возникающих в ходе взаимодействия государства и институтов гражданского общества, -  отсутствие четких критериев оценки
деятельности СО НКО, позволяющих отличить эффективно работающую организацию от организации, существующей номинально. Это ведет к снижению влияния 
СО НКО на реализацию государственной социальной политики, к отказу от взаимодействия с ними органов государственной власти и органов местного 
самоуправления Представители некоммерческого сектора недостаточно задействованы в планировании бюджетов по разделам социальной сферы, в контроле за 
реализацией социальных программ и выработке направлений социальной политики. Существует дефицит системной целенаправленной деятельности по выявлению и 
распространению лучших практик гражданского участия, опыта предоставления социальных услуг, поскольку экспертные организации, которые занимаются этой 
работой, в настоящий момент имеют для этого весьма ограниченные ресурсы.

Развитие организаций социальной направленности в значительной степени связано с идеей передачи функций по решению проблем социальной сферы от 
государства некоммерческим и неправительственным организациям, социально ответственному бизнесу. Однако на сегодняшний день в России не только 
недостаточно развиты организации третьего сектора, но и, как показывают исследования, само общество не вполне готово к восприятию новых явлений и процессов, 
к пересмотру традиционных представлений о субъектах, ответственных за решение социальных проблем.

Эффективным механизмом решения вышеизложенных проблем является продолжение реализации мероприятий Программы и формирование целостного
программного документа -  настоящей подпрограммы.

Программный подход к решению проблем некоммерческого сектора Рузского городского округа даст возможность скоординировать действия органов 
местного самоуправления СО НКО в сфере государственно-общественных отношений. Позволит создать единые подходы в работе с общественными инициативами, 
развивать межсекторное взаимодействие, более эффективно использовать общественные ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач Рузского 
городского округа Московской области.

Социально ориентированные некоммерческие организации -  это организации, которые основной своей целью не ставят извлечение прибыли, а ради 
достижения общественно полезной цели порой работают себе в убыток, добывая ресурсы разрешенными законом способами. Это организации, которые берут на себя 
часть функций государства, например, в области развития культуры и сохранения культурных традиций, защиты прав граждан и повышения их правосознания, 
борьбы с правовым нигилизмом, помощи детям и развития благотворительности. И государственная поддержка, как финансовая, так и политическая, для таких 
организаций является важным стимулом признания необходимости и ценности их работы.

Задачи подпрограммы:
1) оказание финансовой и организационной поддержки СО НКО с целью развития механизмов предоставления социальных услуг населению в Рузском

городском округе, решения социально-экономических проблем округа;
2) оказание имущественной поддержки СО НКО Рузского городского округа Московской области,
5 )  содействие взаимодействию органов местною с а м о у п р а в л е н и я  Рузскою городского округа в сфере поддержки и  развития институтов гражданского

общества, привлечение СО НКО для участия в реализации государственной политики.
Актуальность принятия подпрограммы объясняется чрезвычайной важностью имеющихся проблем и необходимостью их своевременного, комплексного и 

планомерного решения, а также необходимостью дальнейшего развития гражданского общества и закрепления механизма социального партнерства. Реализация 
мероприятий подпрограммы позволит обеспечить создание условий для деятельности некоммерческих организаций в системе гражданского общества и 
сконцентрировать имеющиеся ресурсы и силы на решении социальных задач.

1. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка СО НКО в Рузском городском округе»

44



2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Рузского 
городского округа, реализуемых в рамках муниципальной подпрограмме «Развитие и поддержка СО НКО в Рузском городском округе»

Использование программного метода способствует более эффективному и комплексному решению поставленных задач, концентрации финансовых, 
материальных и имущественных ресурсов, конкретизация мероприятий, обеспечение контроля за их реализацией.

Подпрограммой «Развитие и поддержка СО НКО в Рузском городском округе» предусмотрено предоставление социально ориентированным некоммерческим 
организациям Рузского городского округа Московской области финансовой поддержки в форме субсидии из средств окружного бюджета. Субсидии предоставляются 
социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации 
Рузского городского округа.

Финансовая поддержка позволит сохранить преемственность форм взаимодействия и сотрудничества Администрации Рузского городского округа и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, организованных в последние годы.

Имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям в 2018 году осуществляется путем передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование или аренду.
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Перечень » ™ „ . , 1 « Ятнй подпрограммы «Развитие и поддержка социально вди т т и р т м и н ы »  некоммерческих ор.вннзацнй ft Руцком  городком  округ*
Московской области» 2019-2022 гг.

№

п/п
Мероприятия по реализации 

подпрограммы*
Сроки

исполнения,
годы

----------------------------------------------Г

Источник
финансирования

Объем
финансирова 

ния
мероприятия 
в 2018 году 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.)

Ответственный 
за выполнение 

мероприятия 
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприяти

й
подпрограм

мы
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

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

1 Основное мероприятие
1. Осуществление 
финансовой поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций

2019-2022 Итого 50,0 300,0 0,6 100,0 100,0 100,0 Администрация 
Рузского 
городского 
округа, отдел 
территориальной 
политики и 
социальных 
коммуникаций

Средства
бюджета Рузского 
городского округа 
Московской 
области

50,0 300,0 0 , 0 100,0 100,0 100,0

Внебюджетные
источники

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

1.1. Предоставление субсидии 
социально ориентированным 
некоммерчес ким 
организациям на реализацию 
программ (проектов) в сфере 
социальной защиты 
населения

2019-2022 Итого 50,0 300,0 0,0 100,0 100,0 100,0 Администрация 
Рузского 
городского 
округа, отдел 
территориальной 
политики и 
социальных 
коммуникаций

Средства
бюджета Рузского 
городского округа 
Московской 
области

50,0 300,0 0,0 100,0 100,0 100,0

Внебюджетные
источники

0 . 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Предоставление субсидий 
социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям на реализацию 
программ (проектов) в сфере 
культуры

2019

2022

Итого 0,0 0,0 о ,о " 0,0 0,0 0,0 Администрация
Рузского

Средства
бюджета Рузского 
городского округа 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городского 
округа, отдел 
территориальной 
политики и

Внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 социальных
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коммуникаций

1.3 Предоставление субсидии 
социально ориентированным

2019- Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация
Рузского

некоммерческим 
организациям, реализующим 
основные образовательные 
программы дошкольного 
образования в качестве 
основного вида деятельности

2022 Средства 
бюджета Рузского 
городского округа 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городского 
округа, отдел 
территориальной 
политики и 
социальных

Внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 коммуникаций

1.4 Предоставление субсидии 
социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям, оказывающим 
услугу присмотра н ухода за 
детьми

2019- Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация
Рузского

2022 Средства
бюджета Рузского 
городского округа 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городского 
округа, отдел 
территориальной 
политики и 
социальных

Внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 коммуникаций

1.5 Предоставление субсидии 
социально ориентированным

2019- Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация

некоммерческим 
организациям, реализующим 
основные образовательные 
программы начального 
общего, основного общего и

2022 Средства
бюджета Рузского 
городского округа 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Рузского 
городского 
округа, отдел 
территориальной 
политики и

среднего общего образования 
в качестве основного вида 
деятельности

Внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 социальных
коммуникаций

1.6 Предоставление субсидий 
социально ориентированным

2019-2022 Итого 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

некоммерческим 
организациям на реализацию 
программ (проектов) в сфере 
физической культуры и 
спорта и содействие 
указанной деятельности

Средства
бюджета Рузского 
городского округа 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 
Рузского 
городского 
округа, отдел 
территориальной

Внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 политики и 
социальных
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коммуникаций

1.7 Предоставление субсидии 
социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям на реализацию 
программ (проектов) в сфере 
охраны здоровья

2019-2022 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация 
Рузского 
городского 
округа, отдел 
территориальной 
политики и 
социальных 
коммуникаций

Средства 
бюджета Рузского 
городского округа 
Московской 
области

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

Внебюджетные
источники

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

2 Основное мероприятие
2. Осуществление 
имущественной, 
информационной и 
консультационной поддержки 
социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям

2019- 2022 Итого 250,0 1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0
Администрация 
Рузского 
городского 
округа, отдел 
территориальной 
политики и 
социальных 
коммуникаций

Средства
бюджета Рузского 
городского округа 
Московской 
области

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

Внебюджетные
источники

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

Выпадающие 
доходы в виде 
арендной платы

250,0 1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0

2.1. Предоставление 
имущественной и 
консультационной поддержки 
социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям

2019-2022 Итого 250,0 1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0 Администрация 
Рузского 
городского 
округа, отдел 
территориальной 
политики и 
социальных 
коммуникаций

Средства
бюджета Рузского 
городского округа 
Московской 
области

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

Внебюджетные
источники

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

Выпадающие 
доходы в виде 
арендной платы

250,0 1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0

2.2. Предоставление 
информационной поддержки,

2019
2022

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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организация и проведение 
конференций, совещаний, 
круглых столов, семинаров, 
тренингов, форумов, 
образовательных программ и 
других просветительских 
мероприятий по вопросам 
деятельности социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций

Средства
бюджета Рузского 
городского округа 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 
Рузского 
городского 
округа, отдел 
территориальной 
политики и 
социальных 
коммуникацийВнебюджетные

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по 
подпрограмме

2019
2022

Итого 50,0 300,0 0,0 100,0 100,0 100,0 Администрация 
Рузского 
городского 
округа, отдел 
территориальной 
политики и 
социальных 
коммуникаций

Средства
бюджета Рузского 
городского округа 
Московской 
области

50,0 300,0 0,0 100,0 100,0 100,0

Внебюджетные
источники

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

* оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и статьями 15 и 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
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Приложение №4
к муниципальной программе Рузского 
городского округа «Развитие институтов 
гражданского общества и реализации 
молодежной политики в Рузском 
городском округе» на 2018-2022 г.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы (подпрограммы)

Наименование мероприятия 
программы (подпрограммы)*

Источник
финансирования**

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия***

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам****

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 

реализации мероприятия*****

П одпрограмма 1»М ир и согласие»

Подготовка и организация 
торжественной церемонии 
награждения лауреатов премии 
Губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье»

Бюджет Рузского 
городского округа

Для организации данного 
мероприятия проводятся 
конкурентные процедуры, 
посредством которых 
осуществляются закупки 
товаров и услуг:
- Закупка цветов для 
победителей 3,6 т.р.
- Закупка рамок для грамот 3,9 
т.р.
- Организация фуршетного 
обслуживания 19,5 т.р.

Итого по годам -  
128,0 тыс.руб. 
из них:
2018 г. -  20,0 тыс. руб.
2019 г. -  27,0 тыс. руб.
2020 г. -  27,0 тыс. руб.
2021 г. -  27,0 тыс.руб.
2022 г. -  27,0 тыс. руб.

Организация участия в 
мероприятиях, организаторами 
которых являются ГУСК и ГУТП

Бюджет Рузского 
городского округа

Для организации данного 
мероприятия проводятся 
конкурентные процедуры, 
посредством которых

Итого по годам -  
990,0 тыс.руб. 
из них:
2018 г. -  150,0 тыс. руб.
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осуществляются закупки 
товаров и услуг:
- Закупка на оказание услуг по 
автобусным междугородним 
перевозкам: 200,0 т.р.
- Оплата курсов и взносов на 
участие в семинарах: 10,0 т.р.

2019 г. -  210,0 тыс. руб.
2020 г. -  210,0 тыс. руб.
2021 г. -  210,0 тыс. руб.
2022 г. -  210,0 тыс. руб.

Организация и проведение 
мероприятий с общественностью 
Рузского городского округа 
(Форумы, круглые столы, 
поисковые работы)

Бюджет Рузского 
городского округа

Для организации данного 
мероприятия проводятся 
конкурентные процедуры, 
посредством которых 
осуществляются закупки 
товаров и услуг
- Организация фуршетного 
обслуживания 300,0 т.р.
- Закупка рамок для грамот 
6,5т.р.
Закупка цветов-6,0 т.р.
Закупка цветов и венков-20,5 
т.р.
- Закупка памятной сувенирной 
продукции 10,0 т.р.

Итого по годам - 
1422,0 тыс.руб. 
из них:
2018 г. -  50,0 тыс. руб.
2019 г. -  343,0 тыс. руб.
2020 г. -  343,0 тыс. руб.
2021 г. -  343,0 тыс.руб.
2022 г. -  343,0 тыс. руб.

Проведение мероприятий, 
направленных на укрепление 
общегражданской идентичности, а 
также на борьбу с ксенофобией и 
этническим экстремизмом 
(Фестиваль народной кухни, 
Международный день Дружбы, 
день Российского Флага, день

Бюджет Рузского 
городского округа

Для организации данного 
мероприятия проводятся 
конкурентные процедуры, 
посредством которых 
осуществляются закупки 
товаров и услуг
- Закупка памятной сувенирной 
продукции 5,0 т.р.
- Организация фуршетного

Итого по годам -  
110,0 тыс.руб. 
из них:
2018 г. -  30,0 тыс. руб.
2019 г. -  20,0 тыс. руб.
2020 г. -  20,0 тыс. руб.
2021 г. -  20,0 тыс.руб.
2022 г. -  20,0 тыс. руб
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народного единства) обслуживания-15,0 т.р.

Предоставление субсидии Рузской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

Бюджет Рузского 
городского округа

Предоставление субсидии на 
финансирование части 
расходов Рузского районного 
совета ветеранов, связанных с 
выполнением социально 
значимых мероприятий
- Проведение заседаний совета 
ветеранов, собраний, 
конференций, оказание 
помощи первичным 
организациям 20,0 т.р. 
-Закупка канцтоваров (бумага 
офисная, ручки, карандаши, 
скобы для степлера, клей, 
калькулятор, тетради, чернила, 
степлер, ластик.), заправка 
картриджа 10,0 т.р.
- Закупка цветов, венков 5,0 
т.р.
- Поздравление ветеранов 
юбиляров 5,0 т.р.
- Проведение мероприятий, 
посвященных памятным датам 
10,0 т.р.

Итого по годам -  
257,0 тыс.руб. 
из них:
2018 г. -  50,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2 « Молодежь Рузского городского округа»

Создание условий для обеспечения 
деятельности МАУ РГО 
«Молодежный центр»

Бюджет Рузского 
городского округа

В объем финансирования 
включены:
Услуги связи; 
Коммунальные услуги; 
Работы,услуги по

Итого по годам -  
34993,20 тыс.руб. 
из них:
2018 г. -  8129,40 тыс. руб.
2019 г.-6945,90.руб.
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содержанию помещений; 
Прочие работы и услуги; 
Закупка основных средств; 
Оплата труда сотрудникам 
согласно штатному 
расписанию.

2020 г. -  6480,80 тыс.руб.
2021 г. -  6567,50 тыс.руб.
2022 г. -  6869,60 тыс.руб.

Обеспечение деятельности М А У  
РГО «Молодежный центр» в части 
расходов на выплату заработной 
платы и начислений на фонд оплаты 
труда

Бюджет Рузского 
городского округа

В объем финансирования 
включены:
Расходы на выплату 
заработной платы и 
начислений на фонд оплаты 
труда

Итого по годам -  
25800,75 тыс.руб. 
из них:
2018 г. -  5959,40 тыс. руб.
2019 г. -  5074,95 тыс. руб.
2020 г. -  4847,80 тыс.руб.
2021 г. -  4847,80 тыс.руб.
2022 г. -  5070,80 тыс.руб.

Обеспечение деятельности М А У  
РГО «Молодежный центр» в части 
расходов на оплату коммунальных 
услуг

Бюджет Рузского 
городского округа

В объем финансирования 
включены: услуги 
«Жил сервис»
ТС, ВВ, ГВ;
Услуги «Мосэнерго»

Итого по годам -  
2543,36 тыс.руб. 
из них:
2018 г. -  654,00 тыс. руб.
2019 г. -  594,96 тыс. руб.
2020 г. -413 ,80  тыс. руб.
2021 г. -  430,40 тыс. руб.
2022 г. -  450,20 тыс. руб.

Обеспечение деятельности М А У  
РГО «Молодежный центр» в части 
оплаты текущих расходов

Бюджет Рузского 
городского округа

В объем финансирования 
включены:
Долевое участие в 
содержании общего 
имущества и ОДН для жилых 
помещений «Сантехмонтаж», 
услуги «Ростелеком», услуги 
по вывозу ТБО.

Итого по годам -  
2079,00 тыс.руб. 
из них:
2018 г. -  652,60 тыс. руб.
2019 г. -  307,20 тыс. руб.
2020 г. -  347,20 тыс. руб.
2021 г. -  377,30 тыс. руб.
2022 г. -  394,70 тыс. руб.
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Обеспечение деятельности М А У  
РГО «Молодежный центр» в части 
оплаты налогов, сборов и прочих 
платежей в бюджет

Бюджет Рузского 
городского округа

В объем финансирования 
включены: налог на 
имущество, налог на 
негативное воздействие на 
окружающую среду

Итого по годам -  
87,40 тыс. руб. 
из них:
2018 г. -  17,00 тыс. руб.
2019 г. -  17,00 тыс. руб.
2020 г. -  17,00 тыс. руб.
2021 г. -  17,80 тыс. руб.
2022 г. -  18,60 тыс. руб.

Обеспечение деятельности М А У  
РГО «Молодежный центр» в части 
расходов на И КТ

Бюджет Рузского 
городского округа

В объем финансирования 
включены:
Приобретение катриджей и 

заправка, оплата Интернета, 
обслуживание компьютерной 
техники, обслуживание сайта, 
проведение технической 
экспертизы и выдача 
заключения о техническом 
состоянии оборудования, 
приобретение оргтехники.

Итого по годам -  
1870,30 тыс. руб. 
из них:
2018 г. -  266,30 тыс. руб.
2019 г. -  348,00 тыс. руб.
2020 г. -  400,00 тыс. руб.
2021 г. -  418,40 тыс. руб.
2022 г. -  437,60 тыс. руб.

Обеспечение деятельности М А У  
РГО «Молодежный центр» в части 
приобретения основных средств

Бюджет Рузского 
городского округа

В объем финансирования 
включены:
Костюмы и атрибутика для 
проведения молодежных 
мероприятий, микшерный 
пульт, жалюзи на входную 
группу и актовый зал.

Итого по годам -  
1015,92 тыс. руб. 
из них:
2018 г. -  195,00 тыс. руб.
2019 г. -  208,72 тыс. руб.
2020 г. -  195,00 тыс. руб.
2021 г, -  203,90 тыс.руб.
2022 г. -  213,30 тыс. руб.
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Обеспечение деятельности М А У  
РГО «Молодежный центр» в части 
расходов на пополнение 
материальных запасов

Бюджет Рузского 
городского округа

В объем финансирования 
включены:
Канцтовары, хоз.товары, 
люминисцентные лампы и 
стартеры к ним.

Итого по годам -  
1179,37 тыс. руб. 
из них:
2018 г. -  178,00 тыс. руб.
2019 г. -  185,07 тыс. руб.
2020 г. -  260,00 тыс. руб.
2021 г. -  271,90 тыс. руб.
2022 г. -  284,40 тыс. руб.

Обеспечение деятельности М А У  
РГО «Молодежный центр» в части 
расходов на проведение ремонтных 
работ зданий и сооружений

Бюджет Рузского 
городского округа

В объем финансирования 
включены:
Ремонт кабинетов М А У  
«Центр», замена сантехники, 
ремонт охранной 
сигнализации.

Итого по годам -  
367,10 тыс. руб. 
из них:
2018 г. -  187,10 тыс. руб.
2019 г. -  180,00 тыс. руб.
2020 г. -  0,00 тыс. руб.
2021 г. -  0,00 тыс. руб.
2022 г. -  0,00 тыс. руб.

Обеспечение деятельности М А У  
РГО «Молодежный центр» в части 
расходов на проведение замены 
приборов учета

Бюджет Рузского 
городского округа

В объем финансирования 
включены: замена приборов 
учета

Итого по годам -  
20,00 тыс. руб. 
из них:
2018 г. -  20,00 тыс. руб.
2019 г. -  0,00 тыс. руб.
2020 г. -  0,00 тыс. руб.
2021 г. -  0,00 тыс. руб.
2022 г. -  0,00 тыс. руб.

Обеспечение деятельности М А У  
РГО «Молодежный центр» в части 
обучения и повышения 
квалификации

Бюджет Рузского 
городского округа

В объем финансирования 
включены: повышение 
квалификации специалистов 
М А У «Центр»

Итого по годам -  
30,00 тыс. руб. 
из них:
2018 г. -  0,00 тыс. руб.
2019 г. -  30,00 тыс. руб.
2020 г. -  0,00 тыс. руб.
2021 г. -  0,00 тыс. руб.
2022 г, -  0,00 тыс. руб.

55



Основное мероприятие 2 
Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание 
молодежи, в том числе через 
формирование российской 
идентичности, традиционных 
семейных ценностей, 
популяризацию культуры 
безопасности в молодежной среде и 
социализацию молодежи, 
нуждающейся в особой заботе 
государства

Бюджет Рузского 
городского округа

Для организации данного 
мероприятия проводятся 

конкурентные процедуры, 
посредством которых 

осуществляются закупки 
товаров и услуг

Итого по годам -  
2517,34 тыс. руб. 
из них:
2018 г. -  500,00 тыс. руб.
2019 г. -  447,24 тыс. руб.
2020 г. -  500,00 тыс. руб.
2021 г. -  523,00 тыс. руб.
2022 г. -  547,10 тыс. руб

Мероприятие 1 
Иные субсидии М А У РГО 
«Молодежный центр» на 
проведение мероприятий в рамках 
утвержденного календарного плана

Бюджет Рузского 
городского округа

Для организации данного 
мероприятия проводятся 

конкурентные процедуры, 
посредством которых 

осуществляются закупки 
товаров и услуг 

Фестивали,акции,флешмобы : 
«Ледовые старты», 

«Зачетный студент» 
«Студенческая весна 
Чисторузские игры -  

«Белый синий.красный» - 
кубки, медали,грамоты,рамки, 

шары, баннеры, призы с 
фигурами, российская 

ленточка 
День волонтера 

Волонтерские книжки

Итого по годам -  
2517,34 тыс. руб. 
из них:
2018 г. -  500,00 тыс. руб.
2019 г. -  447,24 тыс. руб.
2020 г. -  500,00 тыс. руб.
2021 г. -  523,00 тыс. руб.
2022 г. -  547,10 тыс. руб
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День молодежи: 
Краски холи, 

краска для конкурса 
граффити,браслеты 

светоотражающие,проведени 
е дискотеки,звуковое 

сопровождение. Монтаж 
сцены

Межрегиональный форум 
«Озерна2019»: 

Оказание услуг по 
организации форума; 
футболки и банданы 

Торжественная церемония 
«Созвездие молодых»

Подпрогр) 1мма 3 «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Мероприятие 1.
Осуществление финансовой 
поддержки социально 
ориентированным некоммерческих 
организаций

Бюджет Рузского 
городского округа

Предоставление субсидии социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию 
программ (проектов) в сфере 
социальной защиты населения. 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям. 
Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением

Итого по годам -  
300,0 тыс.руб. 
из них:
2019 г .-0 ,0  тыс.руб.
2020 г. -  100,0 тыс.руб.
2021 г. -  100,0 тыс.руб.
2022 г. -  100,0 тыс. руб.
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Мероприятие 2.
Осуществление имущественной, 
информационной и консультационной 
поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям

Бюджет Рузского 
городского округа

государственных (муниципальных) 
учреждений):
- Проведение заседаний, собраний, 
конференций, оказание помощи 
первичным организациям;
- Закупка канцтоваров (бумага 
офисная, ручки, карандаши, скобы 
для степлера, клей, калькулятор, 
тетради, чернила, степлер, ластик.), 
заправка картриджа;
- Закупка цветов, венков;
- Поздравление юбиляров;
• Проведение мероприятий, 
посвященных памятным датам;
- Закупка сувенирной продукции.

Предоставление имущественной и 
консультационной поддержки
социально ориентированным
некоммерческим организациям; 
Предоставление информационной 
поддержки, организация и 
проведение конференций,
совещаний, круглых столов, 
семинаров, тренингов, форумов, 
образовательных программ и других 
просветительских мероприятий по 
вопросам деятельности социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций

Итого по годам -  
1250,0 тыс.руб. 
из них:
2018 г. -  250,0 тыс. руб.
2019 г. -  250,0 тыс. руб.
2020 г. -  250,0 тыс.руб.
2021 г. -  250,0 тыс.руб.
2022 г. -  250,0 тыс. руб.
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