
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от _29.12.2018_                                                       № _490_ 

г. Усть-Илимск 
Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

 «Усть-Илимский район» «Территория активных граждан» 
(в ред. Постановлений Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» от 27.03.2020 № 219, от 25.02.2021 № 68) 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Концепцией перспективного комплексного 
социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский 
район» на период до 2020 года, утвержденной решением Думы муниципального 
образования «Усть-Илимский район» пятого созыва от 26.10.2006 № 17/1, Порядком 
принятия решений  о  разработке муниципальных программ муниципального образования 
«Усть-Илимский район», утвержденным постановлением Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» от 25.02.2014 № 47, 
руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 
район»,             

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «Территория активных граждан». 
 
2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 
 
3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 

 
Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
                                                                                      УТВЕРЖДЕНА 
                                                                                          постановлением Администрации  
                                                                                      муниципального образования 
                                                                                      «Усть-Илимский район» 
                                                                                      от _29.12.2018_ № _490_ 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

 «ТЕРРИТОРИЯ АКТИВНЫХ ГРАЖДАН»  
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа муниципального образования 
«Усть-Илимский район» «Территория активных граждан» 
(далее – Программа) 
 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация муниципального образования «Усть-Илимский 
район»  
 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека» (далее – МКУК 
«МЦБ») 

Участники 
муниципальной 
программы 

1. Отраслевые (функциональные) органы Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 
2. Муниципальные учреждения  муниципального образования 
«Усть-Илимский район». 
3. Социально ориентированные некоммерческие организации, 
осуществляющие свою деятельность на территории Усть-
Илимского района 

Цель 
муниципальной 
программы 

Повышение эффективности социальной политики и качества, 
предоставляемых населению социальных услуг, обеспечение 
общественного согласия на основе сбалансированности 
государственных и общественных интересов, содействие 
развитию гражданского самосознания, гражданской 
инициативы, расширение участия негосударственного сектора 
экономики в решении социально значимых проблем 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Создание постоянно действующей системы 
взаимодействия органов местного самоуправления 
муниципального образования «Усть-Илимский район» и 
населения Усть-Илимского района.  

2. Развитие механизмов поддержки (организационной, 
информационной, консультационной) социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Усть-Илимского 
района. 

3. Поощрение и стимулирование социально-общественных 
инициатив, благотворительной деятельности и 
добровольческого движения в муниципальном образовании 
«Усть-Илимский район» 

Сроки реализации 2019 – 2024 годы 



  
 

муниципальной 
программы 
Целевые показатели 
муниципальной 
программы 

1. Количество социально-ориентированных некоммерческих 
организаций, имеющих статус юридического лица, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район»,  ед. 
2. Количество социально-ориентированных некоммерческих 
организаций, участвующих в конкурсах на соискание грантовой  
поддержки из бюджетов всех уровней на реализацию 
социально-значимых проектов, ед. 
3. Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, получивших поддержку, ед. 
4. Организация и проведение ежегодного муниципального 
конкурса социально значимых инициатив, проектов, ед. 
5. Количество мероприятий, организованных органами 
местного  самоуправления (муниципальными учреждениями) 
для  и (или) совместно с  представителями инициативной  
общественности и социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, ед.; 
6. Количество информационных материалов, 
опубликованных в средствах массовой информации (в т.ч. на 
сайтах ответственного исполнителя и соисполнителя 
муниципальной программы), о социально-значимой 
деятельности некоммерческих организаций и вопросах развития 
инициатив гражданского общества в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район», ед. 

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования составляет 400,0 тыс. рублей, в 
том числе:  
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 100,0 тыс. рублей; 
2022 год – 100,0 тыс. рублей; 
2023 год – 100,0 тыс. рублей; 
2024 год – 100,0 тыс. рублей; 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 400,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 100,0 тыс. рублей; 
2022 год – 100,0 тыс. рублей; 
2023 год – 100,0 тыс. рублей; 
2024 год – 100,0 тыс. рублей 
Для реализации данной муниципальной программы также могут 
быть привлечены  целевые средства бюджетов других уровней, 
и дополнительные внебюджетные средства. 

(в ред. Постановлений Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» от 27.03.2020 № 219, от 25.02.2021 № 68) 
Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

1. Рост количества социально-ориентированных  
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 
на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район», имеющих статус юридического лица, не менее 1 
ежегодно. 

2. Рост количества заявок социально-ориентированных  



  
 

некоммерческих организаций, инициативных групп граждан,  
участвующих в конкурсах на соискание грантовой  поддержки 
из бюджетов всех  уровней на реализацию социально-значимых 
проектов, не менее 1 ежегодно.  

3. Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций,  получивших поддержку, не менее 1 ежегодно. 

4. Организация и проведение муниципального конкурса 
социально значимых инициатив (проектов), ежегодно. 

5. Рост количества проведенных в муниципальном 
образовании информационно-консультативных, методических 
мероприятий для представителей социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, инициативных групп граждан,  
организованных исполнителями (и соисполнителями)  
муниципальной программы, в т.ч. совместно с социально-
ориентированными  некоммерческими организациями, 
инициативными группами граждан, по 1 ед. в год; 

6. Рост количества материалов, опубликованных  в СМИ (в 
т.ч. на сайтах ответственного исполнителя и соисполнителя 
Программы), посвященных социально-значимой деятельности 
некоммерческих организаций, инициативных групп граждан и 
вопросам развития инициатив гражданского общества в 
муниципальном образовании «Усть-Илимский район», не менее 
2 единиц в год.  

 

 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Гражданское общество возникает как результат свободной самоорганизации жителей 

территории, стремящихся к объединению на основе осознания общности своих интересов 
и целей, и способных самостоятельно решать не только свои собственные проблемы, но и 
проблемы других людей.  

Сегодня, наше общество столкнулось с трудностями решения не только 
экономических, но и важнейших социально-культурных проблем. Одним из институтов, 
способных эффективно справиться с решением задач привлечения дополнительных 
финансовых средств в отрасль социальной сферы, а также содействовать оптимизации 
распределения ресурсов экономики, является некоммерческий сектор. Особая роль 
некоммерческого сектора экономики, обусловлена тем, что его организации становятся 
ядром гражданского общества, без которого немыслима реализация на практике 
принципов демократии.  Через некоммерческие организации члены определенного 
сообщества получают возможность проявлять добровольную инициативу, что дает не 
только ощутимый экономический, но и социальный эффект. Использование потенциала и 
энергии, которыми обладают общественные структуры, обеспечит дальнейшее развитие 
социальной, политической и экономической сфер Усть-Илимского района. В связи с этим, 
развитие  некоммерческого сектора на территории Усть-Илимского района приобретает 
особую актуальность в деле поддержания социальной сферы и обеспечения социальной 
защиты населения. 

Федеральным законом от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций» в законодательство введено 
понятие «социально ориентированные некоммерческие организации» (далее – СО НКО). 

Социально ориентированными признаются некоммерческие организации, 
созданные в предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» формах (за исключением государственных корпораций, 



  
 
государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими 
партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных 
проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации. 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» оказание поддержки СО 
НКО, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству) отнесены к 
вопросам местного значения. 

СО НКО помогают решать ряд муниципальных задач в социальной сфере, т.е. 
помогают в создании эффективной социальной инфраструктуры территории. 

Необходимость поддержки СО НКО в настоящее время продиктована Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2008 № 
1662-р, которая  определяет переход к инновационной социально ориентированной 
модели развития. Что подразумевает особое внимание не только к технологическим, но и 
к социальным инновациям, приоритетность вопросов развития человеческого капитала, 
развития институтов гражданского общества (некоммерческих негосударственных 
организаций: общественных объединений, профессиональных союзов, религиозных 
конфессий, национально-культурных автономий) и социального партнёрства. Опыт 
развитых стран демонстрирует, что активный экономический рост происходит в тех 
территориях, где есть традиции участия гражданских объединений в управлении, где 
аккумулируется социальный капитал. Таким образом, гражданская инициатива 
(совокупность действий по выдвижению, распространению и практической реализации 
общественными объединениями, профессиональными союзами, религиозными 
конфессиями, национально-культурными автономиями предложений по решению 
вопросов жизнедеятельности) является тем элементом, без которого немыслимо 
эффективное развитие общества и демократического государства.  

Развитие институтов гражданского общества и поддержка СО НКО – одно из 
приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального 
образования «Усть-Илимский район» (далее – Усть-Илимский район»), требующее 
особого внимания, изучения и проработки.  

На 01.01.2018 года на территории Усть-Илимского района функционируют 13   
зарегистрированных  СО НКО, из них: 
          1) общественных организаций  - 3; 
          2) казачьих обществ - 2; 

  3) автономных некоммерческих организаций –1; 
  4) территориальных общественных самоуправлений – 1; 
  5) религиозных организации – 5; 
  6) частные учреждения – 1 

 
Перечень СО НКО, зарегистрированных на территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район» в качестве юридических лиц 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Полное наименование объекта Год создания 

1.  Общественные организации 
1.1. Общественная организация охотников и рыболовов Усть-

Илимского района 
1993 

1.2. Усть-Илимское районное отделение общероссийской 
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 

1999 

1.3. Усть-Илимская общественная организация ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов «Русичи» 

2011 

2. Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих  обществ в РФ 
2.1. Свято-Никольское хуторское казачье общество 2012 



  
 
2.2. Железнодорожное хуторское казачье общество 2014 
3. Автономные некоммерческие организации 

3.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Свиток» 

2015 

4. Частные учреждения 

4.1. Общественное Учреждение «Добровольная пожарная команда 
Усть-Илимского района» 

2012 

5. Территориальные общественные самоуправления 

5.1. Территориальное общественное самоуправление 
«Первопроходцы» Железнодорожного муниципального 
образования 

2017 

6. Религиозные организации 

6.1. Местная  религиозная организация православный Приход храма 
священномученика Киприана и мученицы Иустинии п. 
Железнодорожный Усть-Илимского района Иркутской области 
Иркутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат) 

1999 

6.2. Местная  религиозная организация православный Приход храма в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы п. Эдучанка Усть-
Илимского района Иркутской области Братской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) 

2004 

6.3. Местная  религиозная организация православный Приход храма 
Свято-Троицкого п. Невон Усть-Илимского района Иркутской 
области Братской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) 

1996 

6.4. Местная  религиозная организация православный Приход храма 
Свято-Троицкого п. Тубинский Усть-Илимского района 
Иркутской области Иркутской  Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат) 

2003 

6.5. Местная  религиозная организация православный Приход храма 
во имя преподобного Александра Свирского п. Седаново Усть-
Илимского района Иркутской области Братской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) 

2016 

 
Кроме этого,  на территории Усть-Илимского района на протяжении уже многих 

лет активно осуществляют свою деятельность ОО «Усть-Илимская районная 
общественная организация  ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и  
правоохранительных органов» (структурное подразделение Иркутской областной 
организации ветеранов (пенсионеров)  войны, труда, Вооружённых Сил и  
правоохранительных органов), Общественная организация «Союз женщин 
предпринимателей города Усть-Илимска», Усть-Илимская районная организация 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 
(территориальная организация Иркутской областной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации), территориальное общественное 
самоуправление «Первопроходцы» Железнодорожного муниципального образования 
(далее – ТОС «Первопроходцы»), волонтерский молодёжный отряд «Мы вместе!» 
(территориальный отряд Всероссийского общественного движения «Волонтёры 
Победы»).  

В этой связи также необходимо отметить,  что на территории Усть-Илимского 
района осуществляют свою деятельность неформальные общественные объединения 
граждан: активные группы, территориальные общественные  самоуправления, детско-
юношеская патриотическая общественная организация «Сыны Отечества» и др. - которые 
выражают общественное мнение отдельных групп населения Усть-Илимского района, 



  
 
способны  организованно участвовать в решении вопросов местного значения, но не 
регистрируют свою деятельность в органах юстиции. 

Нежелание институализировать свою деятельность связано, прежде всего, с 
высоким уровнем издержек на поддержание официального статуса организации 
(регистрация юридического лица, ведение счёта, государственной отчётности, 
бухгалтерский учёт и прочие факторы), при отсутствии мотивации для этого. Если 
организация не получает значимого для неё финансирования (гранты, субсидии) или 
преференций (имущественной поддержки, льгот и прочие), для получения которых 
необходимо наличие юридического лица, то лидеры и участники некоммерческой 
деятельности не видят необходимости в официальном оформлении и действуют как 
физические лица. 

Анализируя имеющуюся ситуацию, приходится констатировать, что  сектор 
некоммерческих организаций Усть-Илимского района  развит недостаточно, деятельность 
большинства  СО НКО мало активна и затрагивает лишь узкий круг социальных вопросов, 
таким образом,  потенциал гражданских инициатив в настоящее время нельзя назвать  
реализованным. Проводя детальный анализ особенностей развития сектора 
некоммерческих организаций  Усть-Илимского района, можно выделить следующие 
слабые стороны его развития:  

1) сравнительно низкая гражданская активность населения, которая может быть 
обусловлена низким уровнем доверия населения к представителям власти, а также 
сложившимся мнением, что рядовой гражданин никак не может повлиять на 
общественные события; 

2) несовершенство  системы эффективного взаимодействия органов местного 
самоуправления  и населения: недостаточное использование потенциала общественных 
организаций и объединений в решении проблем местного значения; 

3) недостаточный профессионализм кадров, участвующих в процессах развития 
общественных организаций: нехватка профессиональных и специальных знаний в 
области менеджмента и делопроизводства у руководителей СОНКО и, как следствие, 
отсутствие системности в их деятельности, низкий уровень планирования и неумение 
применять программный подход в своей деятельности; 

4) несовершенство системы обмена информацией между властью и институтами 
гражданского общества: неподготовленность к работе со средствами массовой 
информации, низкий уровень информированности общества о деятельности СО НКО; 

5) общая ограниченность ресурсной базы СОНКО: системная нехватка 
человеческих, финансовых, технических ресурсов; 

6) разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутренних контактов на 
уровне муниципального образования, области. 

Слабость некоммерческого сектора прямо определяет незрелость общества, 
отсутствие ответственной гражданской позиции у населения, у которого преобладают 
устойчивые иждивенческие установки, общественная и экономическая пассивность, что 
является одним из сдерживающих факторов социально-экономического развития Усть-
Илимского  района. 

В условиях слабого и неэффективного некоммерческого сектора, органы местного 
самоуправления оказываются в одиночестве со всеми существующими проблемами, несут 
всю ответственность за ситуацию в Усть-Илимском районе, независимо от реальных 
возможностей воздействия на протекающие процессы. 
          Низкий уровень  включенности НКО  в проведение в жизнь  ключевых реформ   
несет в себе заряд их общественного  отторжения, неприятия, торможения  общественного 
развития. Это  создает опасность ограниченного публичного диалога  по  ключевым 
вопросам развития  территории, защиты  гражданских прав и свобод населения. 
Отсутствие такого диалога может  вести за собой разрыв  связей между обществом и 
органами  местного самоуправления. 

Для преодоления сложившихся негативных тенденций и активизации деятельности 
некоммерческих организаций необходимо создание экономических и организационных 



  
 
условий для деятельности и  развития СО НКО, создание механизмов информационной и  
консультативной поддержки, повышение профессионального уровня сотрудников СО 
НКО. 

Текущая деятельность органов местного самоуправления Усть-Илимского района, 
предусматривающая взаимодействие и частичную поддержку ряда НКО не формирует 
условий для развития некоммерческих организаций, так как не носит системного 
характера, не ставит таких целей, а является только вспомогательной деятельностью при 
решении других отраслевых задач, прежде всего в социальной сфере. 

Основным условием для стабильного развития СО НКО является возможность 
доступа к ресурсам для осуществления уставных задач. Общественно полезный характер 
деятельности СО НКО не позволяет финансировать их работу за счёт оплаты услуг 
конкретными благополучателями.  Поэтому основным источником финансирования НКО 
является целевое финансирование их деятельности через систему грантов и/или через 
субсидирование издержек. 

Для привлечения СО НКО к решению актуальных для района проблем необходимо 
развивать грантовую систему софинансирования проектов за счёт средств бюджетов всех 
уровней и внебюджетных источников,  организовать  методическую помощь и ресурсную 
поддержку  СО НКО, участвующим в региональных и федеральных конкурсных 
программах на соискание грантов.  

Реализация политики по муниципальной поддержке деятельности некоммерческих 
организаций представляет собой совокупность различных форм поддержки: 
информационной, организационной, методической. Поэтому, реализация данного 
полномочия органов местного самоуправления требует разработки и реализации 
муниципальной программы. Без использования программно-целевого метода, 
позволяющего осуществлять реальную поддержку некоммерческих организаций, 
инициатив граждан, а также создавать и поддерживать инфраструктуру для деятельности 
СО НКО, реализацию полномочия по поддержке некоммерческих организаций в полной 
мере осуществить невозможно. 
 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
        Целью Программы является повышение эффективности социальной политики и 
качества, предоставляемых населению социальных услуг, обеспечение общественного 
согласия на основе сбалансированности государственных и общественных интересов, 
содействие развитию гражданского самосознания, гражданской инициативы, расширение 
участия негосударственного сектора экономики в решении социально значимых проблем 
Усть-Илимского района. 

Достижение поставленной цели Программы обеспечивается за счет решения 
следующих задач:  
        1) Создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного 
самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район» и населения Усть-
Илимского района.  
        2) Развитие механизмов поддержки (организационной, информационной, 
консультационной) социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Усть-Илимского района. 
        3) Поощрение и стимулирование социально-общественных инициатив, 
благотворительной деятельности и добровольческого движения в  Усть-Илимском районе. 

 
Значения целевых показателей 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя 
Ед. 
изм. 

 Значение целевых показателей 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 



  
 

 1. Количество социально-
ориентированных  некоммерческих 
организаций, имеющих статус 
юридического лица, осуществляющих 
деятельность на территории 
муниципального образования «Усть-
Илимский район». 

ед. 13 14 15 16 17 17 

 2. Количество социально-
ориентированных  некоммерческих 
организаций, участвующих в 
конкурсах на соискание грантовой  
поддержки из бюджетов всех  уровней 
на реализацию социально-значимых 
проектов 

ед. 1 2 3 4 5 6 

 3. Количество социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций,   получивших поддержку, 
ед. 

ед. 1 2 2 3 3 4 

 4. Организация и проведение ежегодного 
муниципального конкурса социально 
значимых инициатив (проектов) 

ед. 1 1 1 1 1 1 

 5. Количество мероприятий, 
организованных органами местного  
самоуправления (муниципальными 
учреждениями) для  и (или) совместно 
с  представителями инициативной 
общественности и социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций 

ед. 3 3 4 4 5 5 

 6. Количество информационных 
материалов, опубликованных в 
средствах массовой информации (в т.ч. 
на сайтах ответственного исполнителя 
и соисполнителя муниципальной 
программы), о социально-значимой 
деятельности некоммерческих 
организаций и вопросам развития 
инициатив гражданского общества в 
муниципальном образовании «Усть-
Илимский район» 

ед. 4 5 6 8 10 12 

 
Сроки реализации Программы: 2019 – 2024 годы. Разделение Программы  на этапы не 

предусмотрено. 
 

III. МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Система программных мероприятий определена с учетом социально-экономической 
ситуации на территории Усть-Илимского района, направлена на реализацию целей и 
задач, поставленных Программой, актуальностью и необходимостью оперативного 
решения проблем. 

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач настоящей Программы, 
осуществляются в соответствии с планом мероприятий Программы, согласно Таблице 3 (с 
указанием сроков их реализации, ответственного исполнителя и соисполнителей). 
 
 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Наименование 
участника - 

исполнителя 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Источник 
финансиро-

вания * 

Объем 
финансирован
ия, тыс. руб. 

Наименование показателя 
объема мероприятия, 
единица измерения 

Значени
е 

показате
ля 

объема 
меропри

ятия 

МБ ВБ МБ ВБ 

1. Задача 1. Создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования 
«Усть-Илимский район» и населения Усть-Илимского района. 

1.1. Включение 
представителей СО НКО в 
состав коллегиальных 
органов (комиссии, 
советы, оргкомитеты и 
др.), созданных для 
решения социально-
значимых проблем,  
организации и проведения 
общественно-полезных 
мероприятий на 
территории Усть-
Илимского района 

Отраслевые 
(функциональные) 
органы 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район»; 
руководители 
муниципальных 
учреждений 
 

2019-2024 
годы 

Х Х Х Х Доля коллегиальных органов 
(комиссий, советов, 
оргкомитетов и др.), созданных 
для решения социально-
значимых проблем,  
организации и проведения 
общественно-полезных 
мероприятий на территории 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район», в 
которые включены 
представители СО НКО,  % от 
созданных коллегиальных 
органов 

100 

1.2. Организация и проведение  
муниципальной ярмарки 
гражданских инициатив и 
социальных проектов 

Главный 
специалист по 
социальным 
вопросам, отдел 
экономического 
анализа, 
планирования и 
развития 

2019-2024 
годы 

Х Х Х Х Количество  проведенных 
мероприятий, ед. 

не менее 
1 

ежегодн
о 



  
 

предпринимател
ьства 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район»; 
Ресурсный центр 
поддержки СО 
НКО  

1.3 Координация 
взаимодействия СО НКО  
с отраслевыми 
(функциональными) 
органами  Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», 
муниципальными 
учреждениями 

Главный 
специалист 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» по 
социальным 
вопросам; 
МКУК «МЦБ» 

2019-2024 
годы 

Х Х Х Х Доля рассмотренных и адресно 
отправленных по назначению  
обращений СО НКО в   
отраслевые (функциональные) 
органы Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район», 
муниципальные  учреждения, % 
от полученных обращений 

100 

2. Задача 2. Развитие механизмов поддержки (организационной, информационной, консультационной) социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Илимского района. 

2.1 Оказание организационной поддержки деятельности СО НКО 
2.1.1 Совершенствование  

нормативно-правового 
обеспечения деятельности 
в области взаимодействия  
СО НКО и органов 
местного самоуправления 
в решении вопросов 
местного значения 

Главный 
специалист по 
социальным 
вопросам,  
правовой отдел 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район»; 

2019-2024 
годы 

Х Х Х Х Доля необходимых 
нормативно-правовых актов, 
регламентирующих вопросы 
взаимодействия  СО НКО и 
органов местного 
самоуправления в решении 
вопросов местного значения, % 

100 
к  2024 

году 



  
 

МКУК «МЦБ»  
2.1.2 Проведение консультаций 

специалистами 
отраслевых 
(функциональных) 
органов Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» с 
представителями СО НКО  
по организационно-
правовым вопросам 

Специалисты 
отраслевых 
(функциональных
) органов 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

2019-2024 
годы 

Х Х Х Х Доля проведенных 
консультаций      отраслевыми 
(функциональными) органами 
Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»,  от  
количества поступивших 
запросов от СО НКО, %  

100 

2.1.3 Оказание содействия в 
проведении СО НКО 
публичных мероприятий 
на территории Усть-
Илимского района 

Главный 
специалист  по 
социальным 
вопросам; 
МКУК «МЦБ»;  
муниципальные 
учреждения 

2019-2024 
годы 

Х Х Х Х Доля публичных мероприятий, 
проведенных СО НКО на 
территории Усть-Илимского 
района  при содействии органов 
местного самоуправления, 
муниципальных учреждений, от 
количества поступивших заявок 
и обращений на проведение 
таких мероприятий, % 

не менее  
90 

2.1.4 Ведение и обновление 
реестра СО НКО, 
осуществляющих свою 
деятельность на 
территории  
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

МКУК «МЦБ»,  
главный 
специалист по 
социальным 
вопросам 

2019-2024 
годы 

Х Х Х Х Наличие актуальной  
информационной базы 
о количестве, численном 
составе и деятельности СО 
НКО, осуществляющих свою 
деятельность на территории  
Усть-Илимского района, ед. 

1 

2.1.5 Ведение муниципального 
реестра СО НКО – 
получателей грантовой 
поддержки  из бюджетов 

МКУК «МЦБ»,  
главный 
специалист по 
социальным 

2019-2024 
годы 

Х Х Х Х Наличие актуальной  
информационной базы 
о количестве СО НКО, 
получивших грантовую 

1 



  
 

всех уровней вопросам поддержку из бюджетов всех 
уровней, ед. 

2.2. Информационное сопровождение деятельности СО НКО 

2.2.1 Создание и ведение 
специального раздела 
«Гражданские 
инициативы СО НКО» на 
официальном сайте 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

Специалисты 
МКУК «МЦБ», 
главный 
специалист по 
социальным 
вопросам, 
организационны
й отдел 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

2019-2024 
годы 

Х Х Х Х Наличие актуального, 
систематически обновляемого 
раздела «Гражданские 
инициативы СО НКО» на 
официальном сайте 
Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район», ед. 

1 

2.2.2 Освещение в СМИ  
деятельности СО НКО, 
гражданских инициатив, 
реализуемых на  
территории Усть-
Илимского района  

Специалисты 
МКУК «МЦБ», 
организационны
й отдел 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район»,  главный 
специалист по 
социальным 
вопросам, 
руководители 
муниципальных 

2019-2024 
годы 

Х Х Х Х Количество информационных 
материалов, опубликованных в 
СМИ (в т.ч. на сайтах 
ответственного исполнителя и 
соисполнителя муниципальной 
программы), посвященных 
социально-значимой 
деятельности СО НКО, 
инициативных групп граждан  и 
вопросам развития инициатив 
гражданского общества в Усть-
Илимском районе, ед. 

не менее 
2 

ежегодн
о 



  
 

учреждений 

2.3. Оказание методической  поддержки деятельности СО НКО и инициативным группам граждан: 

2.3.1. Создание и 
функционирование 
Ресурсного центра  для 
поддержки деятельности 
СО НКО на базе МКУК 
«МЦБ» 

МКУК «МЦБ», 
главный 
специалист по 
социальным 
вопросам, 
правовой отдел 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

2019-2024 
годы 

Х Х Х Х Действие на территории  
муниципального Усть-
Илимского района 
муниципального Ресурсного 
центра  для поддержки 
деятельности СО НКО, ед. 

1 

2.3.2. Оказание содействия в 
повышении 
профессиональной 
подготовки и социальной 
компетентности  
руководителей, 
сотрудников  СО НКО 

МКУК «МЦБ», 
главный 
специалист по 
социальным 
вопросам 

2019-2024 
годы 

Х Х Х Х Количество проведенных 
мероприятий  для повышения 
профессиональной подготовки 
и социальной компетентности 
руководителей, членов  СО 
НКО  при содействии органов 
местного самоуправления, 
специалистов МКУК «МЦБ», 
ед.  

не менее 
1 

ежегодн
о 

2.3.3. Повышение уровня 
профессиональной 
подготовки и социальной 
компетентности 
специалистов органов 
местного самоуправления, 

Главный 
специалист по 
социальным 
вопросам, 
МКУК «МЦБ» 

2019-2024 
годы 

Х Х Х Х Рост количества  специалистов 
органов местного 
самоуправления, руководителей 
муниципальных учреждений, 
повысивших уровень 
профессиональной подготовки 

не менее 
1 

ежегодн
о 



  
 

руководителей 
муниципальных 
учреждений  по вопросам 
взаимодействия  и 
привлечения ресурсов СО 
НКО 

и социальной компетентности 
по вопросам взаимодействия  и 
привлечения ресурсов СО НКО, 
ед. 

3. Задача 3. Поощрение и стимулирование социально-общественных инициатив, благотворительной деятельности и добровольческого 
движения в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 

3.1. Организация конкурса на 
соискание  
муниципального гранта 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям на 
реализацию социально 
значимых проектов на 
территории Усть-
Илимского района, 
предоставление субсидий 
победителям 
муниципального конкурса 
 

Главный 
специалист по 
социальным 
вопросам, 
МКУК «МЦБ», 
Комитет по 
экономике и 
финансам 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

2019 МБ Х 0,0 Х Проведение конкурса на 
соискание  муниципального 
гранта социально 
ориентированным 
некоммерческим организациям 
на реализацию социально 
значимых проектов на 
территории Усть-Илимского 
района, ед. 
Доля финансовых средств 
бюджета муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район», выплаченных в 
качестве субсидий  
победителям конкурса от 
общего объема 
запланированных средств, % 

по 1 
ежегодн

о 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

2020 МБ Х 0,0 Х 
2021 МБ Х 100,0 Х 
2022 МБ Х 100,0 Х 
2023 МБ Х 100,0 Х 
2024 МБ Х 100,0 Х 

(в ред. Постановлений Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 27.03.2020 № 219, от 25.02.2021 № 68) 
3.2. Учреждение  знака   

«Общественное 
признание» за активное 
участие в реализации 
социально-значимых   
проектов на территории 
Усть-Илимского района 

Заместитель 
мэра  по 
социальным 
вопросам, 
органи-
зационный отдел 
Администрации 

2019-2024 
годы 

Х Х Х Х Наличие действующего  
Постановления Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» об 
учреждении знака   
«Общественное признание» за 
активное участие в решении 

1 



  
 

муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

социально-значимых   проблем 
на территории Усть-Илимского 
района, ед. 

3.3. Поощрение активистов 
СО НКО активно 
участвующих в 
реализации  социально-
значимых проектов  на 
территории Усть-
Илимского района  

Заместитель 
мэра  по 
социальным 
вопросам 

2019-2024 
годы 

Х Х Х Х Количество активистов СО 
НКО, награжденных   
грамотами, благодарственными 
письмами, знаками 
«Общественное признание», 
активно участвующих в 
реализации социально-
значимых проектов  на 
территории муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район», ед. 

не менее  
1 

ежегодн
о 

3.4. Изготовление знаков  
«Общественное 
признание» 

Организационны
й отдел 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

2019-2024 
годы 

Х Х Х Х Доля освоенных средств на 
изготовление знаков 
«Общественное признание» от 
общего объема ежегодно 
запланированных, %  

100 

ВСЕГО по Программе:  МБ ВБ 400,0 400,0   
(в ред. Постановлений Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 27.03.2020 № 219, от 25.02.2021 № 68) 

 

*  приняты сокращения: МБ – средства местного бюджета;ВБ – средства из внебюджетных источников финансирования; Х – финансирование не 
требуется. 
 



IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Источниками финансирования реализации мероприятий Программы являются 

средства бюджета Усть-Илимского района (далее – местный бюджет). Общий объем 
финансового обеспечения реализации Программы в 2019-2024 годах составляет 600 тыс. 
рублей за счет всех источников финансирования. Для реализации Программы могут быть 
привлечены  целевые средства бюджетов других уровней, дополнительные внебюджетные 
средства. 

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы за счет средств местного 
бюджета на 2019-2024 годы определяется в соответствии с доведенными размерами 
предельных ассигнований местного бюджета. Объемы финансирования Программы 
ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый 
год. 

 
Таблица 4 

№ 
п/п 

Период реализации 
программы 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Финансовые 

средства, всего, 
тыс. руб. 

в том числе 

МБ* ВБ* 

1. Всего за весь 
период 

400, 0 400,0 
 

1.1 2019 год 0, 0 0,0  
1.2 2020 год 0, 0 0, 0  
1.3 2021 год 100, 0 100, 0  
1.4 2022 год 100, 0 100, 0  
1.5 2023 год 100, 0 100, 0  
1.6 2024 год 100, 0 100, 0  

(в ред. Постановлений Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» от 27.03.2020 № 219, от 25.02.2021 № 68) 
*приняты сокращения: МБ – средства местного бюджета, ВБ – внебюджетные средства. 

 
V. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 

ОПИСАНИЕ МЕР  УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Разработанная система мероприятий Программы не предполагает прямого 

экономического эффекта. Результат реализации Программы – создание условий для 
развития институтов гражданского общества и реализация гражданских инициатив в 
муниципальном образовании «Усть-Илимский район». Социальный эффект  будет виден 
по качеству и количеству социальных услуг и  мероприятий,  которые смогут оказывать и 
проводить СО НКО, вовлекая в них все большее количество жителей Усть-Илимского 
района. 
 Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как 
обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя 
(организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменения 
законодательства и внешней экономической ситуации, риски финансового обеспечения). 
Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий Программы, 
приведена в Таблице 5: 

 
Таблица 5 

№ 
п/п 

Описание рисков Меры по снижению рисков 

1.   Изменения законодательства и внешней экономической ситуации: 
1.1. Изменение законодательства (как на Систематический мониторинг изменений в 



  
 

федеральном, так и на региональном 
уровне), что может привести к 
административным или иным 
ограничениям 

законодательстве, своевременное внесение 
изменений в Программу 

 

2.   Риски финансового обеспечения: 
2.1. Ухудшение     экономической   

ситуации    в  муниципальном    
образовании «Усть-Илимский 
район» и, как следствие, 
возникновение бюджетного 
дефицита, секвестирование 
бюджетных расходов на 
установленные сферы деятельности 
и, соответственно, недостаточным 
уровнем финансирования 
программных мероприятий, 
сравнительно низкая активность 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения, проживающих на 
территории муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район» 

1. Контроль за ходом выполнения 
мероприятий Программы и 
совершенствование механизма текущего 
управления реализацией Программы: 
определение наиболее значимых 
мероприятий для первоочередного 
финансирования, ежегодное уточнение 
объема финансовых средств, исходя из 
возможностей бюджета муниципального 
образования  «Усть-Илимский район». 
2. Привлечение средств областного и 
федерального бюджета, внебюджетных 
источников финансирования. 
3. Информирование населения 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» о ходе реализации 
Программы. 

 

3.   Организационные риски: 
3.1. Несоответствие  фактически 

достигнутых показателей 
эффективности реализации 
Программы запланированным.  

 

Проведение ежегодного мониторинга и 
оценки эффективности реализации 
мероприятий Программы, анализ причин 
отклонения  фактически достигнутых 
показателей от запланированных, 
оперативная разработка и реализация мер, 
направленных на повышение эффективности 
реализации мероприятий Программы. 

 
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным 

исполнителем  Программы  на основе мониторинга реализации Программы и оценки ее 
эффективности и результативности.  

 
VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1. Реализация Программы осуществляется в соответствии с планами мероприятий 

подпрограмм. 
2. Ответственный исполнитель: 
1) организует реализацию Программы, координирует деятельность соисполнителей 

и участников Программы, несет ответственность за достижение целевых показателей 
Программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации; 

2) принимает решение о внесении изменений в Программу, обеспечивает 
разработку проектов изменений в Программу, их согласование, экспертизу и утверждение; 

3) осуществляет мониторинг реализации Программы; 
4) проводит оценку эффективности реализации Программы; 
5) запрашивает у соисполнителей и участников Программы информацию о ходе 

реализации программы; 
6) готовит отчеты о реализации Программы, представляет их в отдел 



  
 
экономического анализа, планирования и развития предпринимательства Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – Отдел); 

7) разрабатывает меры по привлечению средств из федерального и областного 
бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством для реализации 
мероприятий Программы. 

3. Соисполнители: 
1) обеспечивают разработку и согласование с участниками муниципальной 

программы подпрограмм; 
2) организуют реализацию подпрограмм, координируют деятельность участников  

муниципальной программы по реализации основных мероприятий подпрограмм, несут 
ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм; 
 3) осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на  
очередной финансовый год и плановый период по основным мероприятиям подпрограмм; 
 4) разрабатывают и согласовывают проект изменений в муниципальную программу 
в части подпрограмм; 
 5) формируют предложения по внесению изменений в муниципальную программу,  
направляют их ответственному исполнителю; 

6) запрашивают у участников муниципальной программы информацию о ходе 
реализации основных мероприятий подпрограмм; 

7) разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о 
реализации подпрограммы; 

8) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих 
сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов 
выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по 
заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации подпрограмм. 

4. Участники Программы: 
1) осуществляют реализацию основных мероприятий; 
2) осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные 
мероприятия; 

3) согласовывают проект Программы, включение в проект Программы основных 
мероприятий, проект изменений в Программу в части основных мероприятий; 

4) формируют предложения по разработке проекта Программы, внесению 
изменений в Программу, направляют их исполнителю; 

5) разрабатывают и представляют исполнителю отчеты о реализации основных 
мероприятий. 

5. Участники мероприятий Программы участвуют в реализации мероприятий 
подпрограмм. 

6. Реализация Программы осуществляется в соответствии с планами мероприятий 
подпрограмм. 

7. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями в срок до 1 апреля 
года, следующего за отчетным, формирует и представляет в Отдел ежегодный отчет о 
реализации Программы за отчетный год. По Программе, срок реализации которой 
завершился в отчетном году, формируется итоговый отчет за весь период реализации 
Программы, который включает в себя отчет о реализации Программы за отчетный год.  

Ответственный исполнитель одновременно с предоставлением в Отдел ежегодного 
отчета о реализации Программы за отчетный год, а также итогового  отчета за весь период 
реализации Программы, срок реализации которой завершился в отчетном году, размещает 
отчет на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http:// 
/uiraion.irkobl.ru  в разделе «Муниципальные правовые акты»/»Отчеты по муниципальным 
программам». 

8. Ежегодный (итоговый) отчет о реализации Программы должен содержать: 



  
 

1) отчет об исполнении мероприятий Программы, отчет об исполнении целевых 
показателей Программы, отчет о финансировании Программы (по формам 1, 2, 3 к 
Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации, утвержденному 
постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
от 25.02.2014 № 47); 

2) сведения об оценке эффективности реализации Программы (в соответствии с 
Приложением № 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» от 25.02.2014 № 47); 

3) пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход 
реализации Программы. 

9. Отдел организует рассмотрение ежегодного (итогового) отчета о реализации  
Программы на заседании Комиссии по разработке и контролю за реализацией 
муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования            
«Усть-Илимский район» (далее – Комиссия), по результатам которого принимается 
решение об эффективности реализации Программы. 

В случае, если ожидаемая эффективность не достигнута или эффективность 
снизилась по сравнению с предыдущим годом, Комиссией формируются предложения о 
необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, 
Программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации Программы. 

10. Учитывая решение Комиссии об эффективности реализации Программы, не 
позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период в Думу муниципального образования «Усть-
Илимский район» может быть принято решение о прекращении или об изменении, 
начиная с очередного финансового года, Программы, в том числе изменении объема 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы. Указанное 
решение оформляется постановлением Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» о внесении изменений в Программу или об отмене Программы, 
которое готовит ответственный исполнитель. 

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение 
Программы муниципальных контрактов в местном бюджете предусматриваются 
бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из 
указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их 
прекращении. 

11. Ежегодный (итоговый) отчет о реализации Программы представляется 
ответственным исполнителем в качестве информации на заседание Комиссии. 

 
VII. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

         В результате реализации мероприятий Программы предполагается: 
        1.  Рост количества социально-ориентированных  некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район», имеющих статус юридического лица, не менее 1 ежегодно. 
        2. Рост количества заявок социально-ориентированных  некоммерческих 
организаций, инициативных групп граждан,  участвующих в конкурсах на соискание 
грантовой  поддержки из бюджетов всех  уровней на реализацию социально-значимых 
проектов, не менее 1 ежегодно.  
          3. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций,  
получивших поддержку, не менее 1 ежегодно. 
          4. Организация и проведение муниципального конкурса социально значимых 
инициатив (проектов), ежегодно. 



  
 
          5. Рост количества проведенных в муниципальном образовании информационно-
консультативных, методических мероприятий для представителей социально-
ориентированных некоммерческих организаций, инициативных групп граждан,  
организованных исполнителями (и соисполнителями)  муниципальной программы, в т.ч. 
совместно с социально-ориентированными  некоммерческими организациями, 
инициативными группами граждан, по 1 ед. в год; 
          6. Рост количества материалов, опубликованных  в СМИ (в т.ч. на сайтах 
ответственного исполнителя и соисполнителя Программы), посвященных социально-
значимой деятельности некоммерческих организаций, инициативных групп граждан и 
вопросам развития инициатив гражданского общества в муниципальном образовании 
«Усть-Илимский район», не менее двух единиц в год. 
 


