Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.10.2015г.

г. Тайшет

№ 933

О внесении изменений в муниципальную целевую
программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Тайшетском
муниципальном образовании «Тайшетское городское поселение» на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Тайшетского
городского поселения от 01.09.2014г. № 597
В целях стимулирования социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций и их участия в социально-экономическом развитии Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», руководствуясь Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об общественных объединениях», «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 05.04.2010г. № 40ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», Законом
Иркутской области от 08.06.2011г. № 37-ОЗ «Об областной государственной поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций», ст. 6 Устава Тайшетского
муниципального образования «Тайшетское городское поселение», администрация Тайшетского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Тайшетском муниципальном образовании
«Тайшетское городское поселение» на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением
администрации Тайшетского городского поселения от 01.09.2014г. № 597 следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной целевой программы строку «Объемы и источники
финансирования мероприятий Программы, изложить в новой редакции:
Объемы
и Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет
источники
средств бюджета Тайшетского городского поселения в объемах, предуфинансиросмотренных Программой и утвержденных решением о бюджете Тайшетвания меро- ского городского поселения на соответствующий финансовый год.
приятий Про- Общий объем бюджета Тайшетского городского поселения для финансиграммы
рования по Программе на 2015-2017 годы составляет 3407,1 тыс. рублей,
из них:
2015г. – 1201,5 тыс.руб.;
2016г. – 1102,8 тыс.руб.;
2017г. – 1102,8 тыс.руб.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

1.2. раздел 4. Система Программных мероприятий изложить в новой редакции:
№
п/п

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Наименование
мероприятия

Объем финансирования Ожидаемый результат
по годам (тыс.руб.)
2015г. 2016г. 2017г.
Задача: 1. Оказание информационной поддержки.
Обеспечение
информацией Не требует финансиро- Формирование общеструбрики «общественные объе- вания
венного мнения горожан,
динения» информационного
повышение
авторитета
сайта Администрации Тайнекоммерческих объедишетского городского поселенений города среди насения, объединяющей и предления.
ставляющей в сети Интернет
общественно значимую информацию о поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций
города Тайшета.
Освещение деятельности со- Не требует финансиро- Формирование общестциально ориентированных не- вания
венного мнения горожан,
коммерческих
организаций
повышение
авторитета
через городские печатные
некоммерческих объедисредства массовой информанений города среди насеции и телепрограмму админиления.
страции Тайшетского городского поселения «Город в центре событий».
Осуществление подписки со- 155,4
77,7
77,7
Информирование социциально ориентированным неально ориентированных
коммерческим организациям
некоммерческих органина Тайшетскую общественнозаций
о
социальнополитическую газету «Бирюполитических, экономисинская новь» (111 экз.).
ческих процессах и культурных событиях, происходящих в г.Тайшете и
Иркутской области.

Ведение реестра социально Не требует финансиро- Заключение соглашений
ориентированных некоммер- вания
между социально ориенческих организаций, осущесттированными некоммервляющих деятельность на терческими организациями и
ритории Тайшетского городадминистрацией Тайшетского поселения, которым окаского городского поселезывается поддержка.
ния.
Своевременное получение полной и достоверной информации о социально ориентированных
некоммерческих организациях, которым оказывается поддержка из
бюджета
Тайшетского
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2.1.

2.2

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

городского поселения.
Задача: 2. Оказание финансовой поддержки.
Оказание финансовой под- 476,0
505,0
505,0 Создание условий для
держки социально ориентироосуществления уставной
ванным некоммерческим ордеятельности социально
ганизациям в проведении меориентированных
нероприятий на территории гокоммерческих организарода Тайшета в соответствии с
ций, возможность реалиих годовыми планами.
зации их проектов на
территории города.
Оказание финансовой под- 50,0
держки социально ориентированным некоммерческим организациям на создание условий для их деятельности
Задача: 3. Оказание организационной поддержки.
Участие в деятельности Обще- Не требует финансиро- Включение всех реально
ственного Совета города при вания
действующих некоммерглаве Тайшетского городского
ческих организаций в
поселения.
общегородскую общественно значимую деятельность (социальная защита, культура, здоровый
образ жизни и т. д.).
Привлечение социально ори- Не требует финансиро- Обеспечение реализации
ентированных
некоммерче- вания
прав граждан на участие
ских организаций к обсуждев осуществлении местнонию вопросов, выносимых на
го самоуправления.
публичные слушания, к общественной экспертизе проектов
муниципальных нормативных
правовых актов органов местного самоуправления Тайшетского городского поселения
Оказание содействия в прове- Не требует финансиро- Реализация некоммерчедении социально ориентиро- вания
скими
организациями
ванными
некоммерческими
конституционного права
организациями публичных мена проведение митингов,
роприятий на территории
шествий и других значиТайшетского городского посемых публичных акций. В
ления.
силу действия федерального
законодательства
содействие администрации Тайшетского городского поселения в проведении таких публичных
мероприятий.
Координация взаимодействия Не требует финансиро- Развитие форм и методов
социально ориентированных вания
диалога органов местнонекоммерческих организаций
го самоуправления Тайсо структурными органами
шетского городского поадминистрации Тайшетского
селения с некоммерчегородского поселения.
скими организациями.
Проведение семинаров, сове- 5,0
5,0
5,0
Эффективное
решение
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щаний, конференций, иных
общественных проблем.
мероприятий с участием социРост потенциала негосуально ориентированных недарственных
организакоммерческих организаций.
ций при поддержке оргаОрганизация проезда участнинов местного самоуправков выездных мероприятий к
ления, включение в соместу их проведения
вместную работу.
3.6. Привлечение социально ори- Не требует финансиро- Получение
социально
ентированных
некоммерче- вания
ориентированными неских организаций к участию в
коммерческими органиконкурсах и целевых прозациями поддержки от
граммах, благотворительных
субъектов
различных
акциях различных уровней,
уровней.
касающихся поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, и
их реализации.
3.7. Проведение
консультаций Не требует финансиро- Повышение
правовой
специалистов муниципальных вания
грамотности руководяучреждений с руководителями
щих органов социально
некоммерческих организаций
ориентированных
непо организационно-правовым
коммерческих организавопросам.
ций.
Задача: 4. Оказание имущественной поддержки.
4.1. Оказание имущественной под- 236,1
236,1
236,1 Предоставление детского
держки социально ориентироигрового оборудования,
ванным некоммерческим орспособствующего физиганизациям путем передачи
ческому развитию и укдвижимого имущества, нахореплению здоровья дедящегося в казне Тайшетского
тей.
муниципального образования
«Тайшетское городского поселение».
4.2 Оказание имущественной под- 279,0 279,0
279,0 Предоставление трех подержки социально ориентиромещений, находящихся в
ванным некоммерческим ормуниципальной
собстганизациям путем предоставвенности
Тайшетского
ления в безвозмездное пользомуниципального образование помещений, находящихвания «Тайшетское гося в муниципальной собственродского поселение».
ности Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городского поселение».
5.
Всего по Программе
1201,5 1102,8 1102,8
2. Начальнику отдела по организационной работе контролю и делопроизводству
администрации Тайшетского городского поселения Бычковой В.Д. обеспечить опубликование настоящего постановления в официальных средствах массовой информации.
Глава Тайшетского
городского поселения

А.М. Заика

исп.: Бычкова В.Д.
тел.2-04-45
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