






ПАСПОРТ 

 муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Новодеревеньковском районе  на  2023-2025 годы» 

 

Наименование  

муниципальной 

программы 

Муниципальная  программа «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

Новодеревеньковском районе  на  2023-2025 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Отдел организационной работы и делопроизводства  

администрации Новодеревеньковского района  

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

1.Отдел по спорту, туризму, культуре, архивному делу и 

молодежной политике администрации Новодеревеньковского 

района. 

2.Отдел образования администрации Новодеревеньковского 

района. 

3.Социально ориентированные некоммерческие организации. 

 

Перечень 

подпрограмм 

Подпрограммы не предусмотрены 

Цели 

муниципальной 

программы 

Поддержка деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 

на территории Новодеревеньковского района 

Задачи 

муниципальной 

программы 

-создание условий для деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Новодеревеньковского района посредством оказания 

финансовой и консультационной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям района; 

-выявление и поддержка социально значимых инициатив 

общественных объединений Новодеревеньковского района; 

-усиление роли общественных объединений 

Новодеревеньковского района  в реализации общественных 

интересов населения района через взаимодействие с 

администрацией Новодеревеньковского района 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

- увеличение количества проведенных общественных акций и 

мероприятий на 5 %; 

- увеличение количества граждан, принимающих участие в 

деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций на 9 %; 

- увеличение количества социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым оказана поддержка на 

3% 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2023-2025 годы 

 

Объемы 

бюджетных 

Общий объем финансирования из средств муниципального  

бюджета 15 тыс. рублей, в том числе по годам: 



  

ассигнований на 

реализацию 

муниципальной 

программы 

2023 год - 5 тыс. рублей;                   

2024 год - 5 тыс. рублей;                   

2025 год - 5 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

- улучшение условий работы социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории Новодеревеньковского района. 

 

 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и 

прогноз ее развития. 

 

Некоммерческая организация (НКО) - организация, не имеющая в качестве 

основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая 

полученную прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут 

создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, 

образовательных, политических, научных и управленческих целей, в сферах охраны 

здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения 

духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных 

интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 

юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ. Некоммерческие организации вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью, только если данная деятельность направлена 

на достижение целей организации добра. 

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.  

Некоммерческие организации выступают связующим звеном между 

населением и органами местного самоуправления. С их помощью органы местного 

самоуправления получают информацию об эффективности своих действий. 

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 – СОНКО). 

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. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
consultantplus://offline/ref=466D38B50DB390102AABC2983D929B5027C73D626E706C54D99611EEnE1DN
consultantplus://offline/ref=466D38B50DB390102AABC2983D929B502FCB3A6A6973315ED1CF1DECEAnB10N


  

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству) отнесены к 

вопросам местного значения. 

На конец 2022 года в Новодеревеньковском районе 17 социально 

ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, 

которые ведут работу с различными категориями граждан и оказывают населению 

различные социальные услуги.   

Некоммерческие организации и общественные объединения, 

осуществляющие деятельность на территории Новодеревеньковского района 

Таблица 1.  

№ 

п/п 

Название Руководитель 

1. ТСЖ «Удача» Кузнецова  

Ольга Николаевна 

2. ТСЖ «Удача 1» Сердюкова 

Людмила 

Ивановна 

3. ТСЖ «Победа» Кашкаров 

Вячеслав Петрович 

4. ТСЖ «Ветеран» Печурин  

Анатолий 

Петрович  

5. ТСЖ «Успех» Красильников 

Анатолий 

Васильевич 

6. Районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Волкова  

Антонина 

Петровна 

7. Новодеревеньковское станичное казачье общество 

Орловского отдельского казачьего общества Войскового 

казачьего общества «Центральное казачье войско»  

Дьчков  

Сергей 

Николаевич 

8. Новодеревеньковская районная организация профсоюза 

работников народного образования и науки 

Семина  

Татьяна 

Дмитриевна 

9. Новодеревеньковское районное общество инвалидов Синицина  

Наталья 

Александровна 

10. МРО Приход Храма Богоявления с. Старогольское Настоятель Храма 

11. МРО Православный приход храма Архангела Михаила 

села Косарево Новодеревеньковского района 

Настоятель Храма 

Тимошкин 

Александр 

Викторович 

12. МРО Православный приход храма св. Георгия 

Победоносца  п.Хомутово Новодеревеньковского района 

Настоятель Храма    

Сапач   



  

Сергей 

Михайлович 

13. МРО приход церкви Покрова пресвятой богородицы с. 

Залесное Новодеревеньковского района  

Покрышкина 

Антонина 

Ивановна 

14. МРО Провославный приход храма Казанской иконы 

божией матери с. Кологривово 

 

Настоятель Храма     

15. РО Приход храма казанской иконы божией матери с. 

Моховое 

Настоятель Храма     

16. РО Приход храма Свято-Троицкого храма с. Паньково Настоятель Храма     

17. ОРООЛАМС «Орлы бездорожья» Маслов  

Анатолий 

Николаевич 

18. Районное отделение Региональной общественной 

организации «Союз женщин Орловской области» 

Ершова  

Ольга Алексеевна 

19. Общественная палата Новодеревеньковского района Емельянова  

Ирина 

Анатольевна 

20. Профсоюз работников агропромышленного комплекса в 

Новодеревеньковском районе 

Касьянова  

Татьяна 

Владимировна 

 

Примером взаимодействия администрации Новодеревеньковского района и 

общественных организаций служат массовые районные мероприятия. С участием 

некоммерческих организаций в районе проводятся  мероприятия в дни скорби и 

воинской славы, а также выражение благодарности защитникам Отечества, 

труженикам тыла, ликвидаторам радиационных катастроф с вручением 

Благодарности  главы Новодеревеньковского района и  Почетной грамоты 

администрации Новодеревеньковского района. Такие мероприятия проводятся 

ежегодно в День Защитника Отечества, День вывода советских войск из 

Афганистана,  День Победы, День Памяти и скорби, День освобождения 

Новодеревеньковского района  от фашистских захватчиков и другие памятные дни. 

Также отмечаются активисты общественных организаций в День памяти взрыва на 

Чернобыльской АЭС, Международный день инвалидов и др.  

Взаимодействие органов местного самоуправления Новодеревеньковского 

района и общественных объединений может принимать самые разные формы - от 

консультаций до совместной работы в части проведения общественно значимых для 

граждан мероприятий. 

Наиболее успешная форма реализации сотрудничества - разработка и 

осуществление совместных проектов, в которых органы местного самоуправления 

района и общественные объединения являются как партнерами, так и заказчиками и 

исполнителями мероприятий в рамках социальных проектов. 

На сегодняшний день потенциал гражданских инициатив нельзя назвать 

реализованным.  

Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в муниципальном 

образовании являются:  



  

- низкая гражданская активность населения; 

-неравномерность развития отдельных видов общественной активности 

населения; 

-отсутствие системы эффективного взаимодействия органов местного 

самоуправления  и населения;  

-неподготовленность к работе со средствами массовой информации, низкий 

уровень информированности общества о деятельности НКО. 

Актуальность принятия муниципальной программы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Новодеревеньковском районе  на  

2022-2025 годы»  заключается в необходимости создания условий для 

 дальнейшего развития гражданского общества, в повышении эффективности 

взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций и закрепления 

механизма социального партнерства, поскольку: 

- гражданское общество представляет собой совокупность общественных 

институтов, непосредственно не включенных в структуры государства и 

позволяющих гражданам и объединениям реализовывать свои интересы и 

инициативы; 

- при содействии институтов гражданского общества органы власти всех 

уровней получают информацию об эффективности или неэффективности своих 

действий и реакции общества на них; 

- деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, 

других институтов гражданского общества сокращает разрыв между органами 

власти и обществом, снижает социальную напряженность. 

Данная Программа устанавливает систему мер поддержки НКО, 

направленных на развитие гражданского общества, создание правовых, 

экономических и организационных условий для гражданской активности и 

добровольческих инициатив граждан. 

 

 

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения 

задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы, сроков и этапов ее реализации. 

      Программа разработана для достижения следующих целей: 

целью Программы является:  

- поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Новодеревеньковского 

района. 

Программа предполагает решение следующих задач: 

-создание условий для деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций Новодеревеньковского района посредством оказания 

финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям района; 

-выявление и поддержка социально значимых инициатив общественных 

объединений Новодеревеньковского района; 



  

-усиление роли общественных объединений Новодеревеньковского района  в 

реализации общественных интересов населения района через взаимодействие с 

администрацией Новодеревеньковского района. 

      Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации 

Программы, являются: 

-  количество проведенных общественных акций и мероприятий (не реже одного 

раза в полугодие); 

- увеличение количества граждан, принимающих участие в деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций на 9 %; 

- увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, 

которым оказана поддержка на 3%. 

 

Программа будет реализована в 2023-2025 годах. (Приложение 1) 

 

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы и подпрограмм муниципальной программы. 

 

    Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем 

реализации мероприятий по следующим направлениям: 

- организационная  поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

-информационная и консультативная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

-имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

-финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

        Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком 

Программы – администрацией Новодеревеньковского района в лице отдела 

организационной работы и делопроизводства, органами специальной компетенции, 

которые выполняют следующие функции: 

- разрабатывают в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых 

актов, необходимых для реализации Программы; 

- ежегодно подготавливают в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняют 

затраты на реализацию этих мероприятий, а также механизм реализации 

Программы; 

- анализируют реализацию Программы и обобщают информацию о выполнении 

запланированных мероприятий Программы. (Приложение 2) 

 

Раздел 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам 

реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках программы). 

 

     Оказание муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы  

не предусматривается. 

 



  

Раздел 5. Информация об участии акционерных обществ с муниципальным 

участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых 

внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы. 

 

 

      Участие акционерных обществ с муниципальным участием, общественных и иных 

организаций, а также целевых внебюджетных фондов   в рамках муниципальной 

программы  не предусматривается. 

 

 

Раздел 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы. 

 

     Финансирование  мероприятий  Программы осуществляется  за  счет средств  

бюджета Новодеревеньковского  района. 

Общий объем финансирования Программы составляет 15 тыс. рублей. 

Общая сумма расходов на финансирование Программы по годам составит: 

2023 год – 5 тыс. рублей; 

2024 год – 5 тыс. рублей; 

2025 год – 5 тыс. рублей. 

     Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Новодеревеньковского 

района,  предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный 

характер и  ежегодно корректируются  в соответствии с   бюджетом  

Новодеревеньковского района. (Приложение 3) 

 

Раздел 7. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств районного 

бюджета (с расшифровкой по распорядителям средств районного бюджета, 

основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам   реализации 

муниципальной программы), другим источникам финансирования и направлениям 

затрат. 

 

 

    Выделение средств из районного бюджета на реализацию муниципальной 

программы производится администрацией Новодеревеньковского  района в сумме  

15 тыс. рублей (Приложение 4). 

 

 

Раздел 8. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, 

характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества 

жизни населения Новодеревеньковского района, социальной сферы, экономики, 

общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых 

интересов и потребностей в соответствующей сфере. 

 

В результате реализации Программы в 2025 году предполагается: 

 - улучшение условий работы социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

Новодеревеньковского района. 



  

 

Раздел 9. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисками реализации муниципальной программы. 

 

       Для организации управления муниципальной программой применяется 

программно-целевой метод, основанный на подчинении распределения ресурсов и 

намечаемых мероприятий достижению определенных целей и задач. В то же время 

использование этого метода при решении проблемы связано с определенными 

рисками.  

       Один из рисков - риск сокращения ранее выделенного бюджетного 

финансирования муниципальной программы в процессе ее реализации. В этом 

случае нужно будет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотреть задачи 

программы с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов 

от их решения. Одним из последствий результатов структурных и содержательных 

изменений в программе станут сложности в ее управлении, что негативно скажется 

на эффективности программы в целом.  

Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике 

страны и региона, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что 

может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных 

макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению 

темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать 

концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. 

    Поскольку в рамках реализации  программы практически отсутствуют рычаги 

управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться 

управлению финансовыми рисками за счет: 

ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий  программы, в зависимости от достигнутых результатов; 

определения приоритетов для первоочередного финансирования; 

привлечения внебюджетных источников финансирования. 

    Для минимизации возможных отрицательных последствий реализации 

муниципальной программы будут предприняты такие меры, как: 

мониторинг хода реализации мероприятий, запланированных муниципальной 

программой; 

широкое привлечение общественности к реализации и оценке результатов 

реализации муниципальной программы; 

обеспечение публичности промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе 

реализации муниципальной программы. 

 

      

Раздел 10. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы. 

 

Критериями эффективности муниципальной программы является: 

1. Соответствие муниципальной программы системе приоритетов  социально-

экономического развития Новодеревеньковского района (К1). 

2. Постановка в муниципальной программе задач, условием решения которых 

является применение программно-целевого метода (К2). 



  

3. Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности 

реализации муниципальной программы (К3). 

4. Уровень финансового обеспечения муниципальной программы и его 

структурные параметры (К4). 

5. Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной 

программы (К5). 

     Каждый критерий эффективности муниципальной программы 

рассчитывается в соответствии с бальной системой оценки, определенной 

приложением к настоящей методике. 

     Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности 

муниципальной программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок 

по критериям по формуле: 

К= К1+К2+К3+К4+К5. 



  

 



                                                                                                                                                                                 Приложение 1 

                                                                                                                                                           к муниципальной программе 

                                                                                                                      «Поддержка социально ориентированных  

некоммерческих организаций  

в Новодеревеньковском районе  на  2023-2025 годы» 

  

  

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы                                                                                                                         

«Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

в Новодеревеньковском районе  на  2023-2025 годы» 

 
 

№ Показатель (индикатор) 

наименование 

Ед. измерения Значение показателей 

базовое значение первый год 

реализации 

второй год 

реализации 

завершающий год 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа Новодеревеньковского района                                                                                                                         

«Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

в Новодеревеньковском районе  на  2023-2025 годы» 
                                                                                                                        

1 Проведение общественных 

акций и мероприятий 

количество 6 2 2 2 

2 Граждане, принимающие участие 

в деятельности социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

% 9 3 3 3 

3 Социально ориентированные 

некоммерческие организации, 

которым оказана поддержка 

количество 3 1 1 1 

 
 



                                                                                                                                                                                 Приложение 2  

                                                                                                                                                           к муниципальной программе 

«Поддержка социально ориентированных  

некоммерческих организаций  

в Новодеревеньковском районе  на  2023-2025 годы» 

 

 

План реализации муниципальной программы  «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

в Новодеревеньковском районе  на  2023-2025 годы» 

                                                                                                                       
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Объем средств на реализацию программы, 

тыс. рублей 

Ожидаемый непосредственный  

результат в натуральных 

показателях (краткое описание, 

целевые индикаторы и 

показатели) 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 
«Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

в 

Новодеревеньковском 

районе  на  2023-2025 

годы» 

 

Отдел 

организационн

ой работы и 

делопроизводст

ва 

администрации 

Новодеревень-

ковского 

района 

 

Бюджет 

Новодеревень-

ковского района 

5 5 5 - поддержка 

деятельности социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность 

на территории 

Новодеревеньковского района; 

 

-создание условий для 

деятельности социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

Новодеревеньковского района 

посредством оказания 

Учет социально 

ориентированных 

организаций, 

действующих на 

  0 0 0 



территории 

Новодеревеньковско-

го района. 

 

финансовой и 

консультационной поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

района; 

 

-выявление и поддержка 

социально значимых 

инициатив общественных 

объединений 

Новодеревеньковского района; 

 

-усиление роли 

общественных объединений 

Новодеревеньковского района  

в реализации общественных 

интересов населения района 

через взаимодействие с 

администрацией 

Новодеревеньковского района 

 

приведет к  

 

-  увеличению количества 

проведенных общественных 

акций и мероприятий; 

 

- увеличению количества 

граждан, принимающих 

участие в деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

на 9 %; 

 

- увеличению количества 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

Проведение 

семинаров, 

совещаний, «круглых 

столов» по вопросам 

деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и 

общественных 

объединений 

  0 0 0 

Размещение 

информации о 

деятельности 

общественных 

объединений и 

организаций на 

официальном сайте 

администрации 

Новодеревеньковско-

го района 

  0 0 0 

Ведение реестра 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, которые 

осуществляют свою 

деятельность на 

территории района 

  0 0 0 

Оказание содействия 

в проведении 

социально 

ориентированными 

  0 0 0 



некоммерческими 

организациями 

публичных 

мероприятий на 

территории района 

которым оказана поддержка на 

3%. 

 

 

Координация 

взаимодействия 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций со 

структурными 

подразделениями 

администрации 

района 

  0 0 0 

Организация и 

проведение районных 

мероприятий совместно 

с общественными 

объединениями 

инвалидов и ветеранов 

и другими 

общественными 

организациями 

  5 5 5  

Предоставление 

помещения, транспорта, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, услуг 

стационарной 

телефонной связи 

  0 0 0  

 
 



                                                                                                                                                                                 Приложение  3 

                                                                                                                                                           к муниципальной программе 

«Поддержка социально ориентированных  

некоммерческих организаций  

в Новодеревеньковском районе  на  2023-2025 годы» 

 

 

Оценка расходов по муниципальной программе, рассчитанных на основании планового периода муниципальной 

программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Новодеревеньковском районе  на  2023-2025 годы» 

 
№ Наименование Оценка расходов в соответствии с нормативным 

правовым актом (тыс. руб.) 

Объем бюджетных ассигнований в соответствии с 

решением Новодеревеньковского районного 

Совета народных депутатов о районном бюджете и 

оценка расходов за пределами планового периода 

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Муниципальная 

программа «Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

в Новодеревеньковском 

районе  на  2023-2025 

годы» 

 
 
 

5 5 5 5 5 5 

 
 



                                                                                                                                                                                 Приложение 4  

                                                                                                                                                           к муниципальной программе 

«Поддержка социально ориентированных  

некоммерческих организаций  

в Новодеревеньковском районе  на  2023-2025 годы» 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

в Новодеревеньковском районе  на  2023-2025 годы» 

 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Код бюджетной классификации 
Расходы (тыс. рублей)  

по годам реализации 

Р
Б

С
 

Р
з 

П
р

 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

всего по 

муниципальной 

программе 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



Муници-

пальная 

програм-

ма 

«Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

в Новодеревеньковском 

районе  на  2023-2025 

годы» 

 

Отдел организационной 

работы и 

делопроизводства 

администрации 

Новодеревеньковского 

района, 

отдел по спорту, 

туризму, культуре, 

архивному делу и 

молодежной политике 

администрации 

Новодеревеньковского 

района, отдел 

образования 

администрации 

Новодеревеньковского 

района, социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации 

 

001 

 

 

 

0113 

 

 

 

Г900190400 

 

244 

 

 

15 

 

5 

 

5 

 

5 
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