
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 0x9 -/&. 
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2015 № 3055 «Об утверждении муниципальной 

программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»

В соответствии с решением Думы городского округа от 25.12.2018 № 141 
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов», постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа», решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Верхнесалдинского
городского округа от 15.10.2015 № 3055 «Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» (в редакции 
постановлений администрации Верхнесалдинского городского округа от 
26.02.2016 № 786, от 29.02.2016 № 789, от 13.07.2017 № 2050, от 12.02.2018 
№ 475, 31.01.2019 № 347) (далее -  постановление администрации
Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2015 № 3055), заменив в 
наименовании и в пункте 1 слова «до 2021 года» словами «до 2024 года».

2. Внести в муниципальную программу «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 года», утвержденную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2015 № 3055 «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Верхнесалдинском городском округе до
2021 года» (далее -  Программа), следующие изменения:

1) продлить срок реализации муниципальной программы «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года» до 2024 года;
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2) в грифе утверждения, наименовании и далее по тексту Программы слова 
«до 2021 года» заменить словами «до 2024 года»;

3) паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:
«
Ответственный исполнитель 

муниципальной программы
Администрация 

Верхнесалдинского городского округа
Сроки реализации 

муниципальной программы
2016-2024 годы

Цели и задачи 
муниципальной программы

Цель Программы - поддержка и 
развитие социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
создание дополнительных условий 
для повышения гражданской 
активности жителей 
Верхнесалдинского городского 
округа.
Задачи Программы:
1) создание на территории 
Верхнесалдинского городского округа 
условий, способствующих развитию и 
функционированию социально 
ориентированных НКО, реализующих 
социально значимые проекты;
2) создание условий для 
расширения добровольческого 
участия граждан в деятельности 
социально ориентированных НКО, 
развития благотворительной 
деятельности.

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы

1) количество общественных 
организаций, действующих на 
территории городского округа;
2) количество социально 
ориентированных НКО, получивших 
поддержку на реализацию социально
значимых проектов из средств 
бюджета городского округа;
3) доля граждан, участвующих в 
добровольческой деятельности к 
общей численности населения 
городского округа;
4) доля населения, участвующего в 
общественно значимых 
мероприятиях, в общей численности
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населения городского округа;
5) доля социально 
ориентированных НКО, участвующих 
в реализации социально-значимых 
мероприятий, проходимых в 
Свердловской области и на 
территории городского округа;
6) число социально значимых 
проектов, реализуемых 
общественными организациями;
7) число волонтеров, постоянно 
участвующих в проектах, 
организуемых органами региональной 
и муниципальной власти;
8) доля граждан, получивших 
меры социальной поддержки, в общей 
численности граждан (членов) 
социально ориентированных НКО, 
обратившихся в социально 
ориентированные НКО».

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 1920,2 тыс. руб., 
в том числе:
2016 год -315 ,7  тыс. руб.
2017 год -  135,0 тыс. руб.
2018 год -  300,0 тыс. руб.
2019 год -  300,0 тыс. руб.
2020 год -  173,9 тыс. руб.
2021 год -  173,9 тыс. руб.
2022 год -  173,9 тыс. руб.
2023 год -  173,9 тыс. руб.
2024 год -  173,9 тыс. руб. 
из них:
областной бюджет: 0,0 тыс. руб. 
в том числе: (по годам реализации)
2016 год -  0,0 тыс. руб.
2017 год -  0,0 тыс. руб.
2018 год -  0,0 тыс. руб.
2019 год -  0,0 тыс. руб.
2020 год -  0,0 тыс. руб.
2021 год -  0,0 тыс. руб.
2022 год -  0,0 тыс. руб.
2023 год -  0,0 тыс. руб.
2024 год -  0,0 тыс. руб.
местный бюджет: 1920,2 тыс. руб.
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в том числе: (по годам реализации)
2016 год -  315,7 тыс. руб.
2017 год -  135,0 тыс. руб.
2018 год -  300,0 тыс. руб.
2019 год -  300,0 тыс. руб.
2020 год -  173,9 тыс. руб.
2021 год -  173,9 тыс. руб.
2022 год -  173,9 тыс. руб.
2023 год -  173,9 тыс. руб.
2024 год -  173,9 тыс. руб.

Адрес размещения муниципальной http://www.v-salda.ru 
программы в сети «Интернет»____________________________

»;
4) в абзаце первом раздела 3 после слов «социальной сфере» добавить 

слова «и культуре»;
5) абзац третий раздела 3 изложить в следующей редакции:
«В рамках Программы получение субсидии не планируется.».
6) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
8) приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

Изменения, вносимые в соответствии с продлением срока реализации 
муниципальной программы, вступают в силу с 01 января 2020 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского округа

http://www.v-salda.ru
http://www.v-salda.ru/
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Приложение
к постановлению администрации
Верхнесалдинского городского округа
от я я  / а  / о / р  №  ________

«Приложение № 1
к муниципальной программе «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Верхнесалдинском городском 
округе до 2024 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнесалдинском городском округе

до 2024 года»

№
стро
ки

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показате 

ля

Наименование 
цели (целей) и 
задач, целевых 

показателей

Едини
ца

измере
ния

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы

Источник
значений

показателей2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. 1.1. Цель 1. Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, создание дополнительных 

условий для повышения гражданской активности жителей Верхнесалдинского городского округа
2. 1.1.1. Задача 1. Создание на территории Верхнесалдинского городского округа условий, способствующих развитию и 

функционированию социально ориентированных НКО, реализующих социально значимые проекты
3. 1.1.1.1. Целевой 

показатель 1.
Число
общественных 
организаций, 
действующих 
на территории 
городского

единиц X X X 7 8 9 9 9 10 Стратегия 
социально- 

экономического 
развития 

Верхнесалдинског 
о городского 

округа до 
2030 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
округа

4. 1.1.1.2. Целевой 
показатель 2.
Количество 
социально 
ориентированн 
ых НКО, 
получивших 
поддержку на 
реализацию 
социально
значимых 
проектов из 
средств 
бюджета 
городского 
округа

единиц 2 10 3 3 3 3 4 4 4 Значение 
целевого 

показателя 
основано на 

итогах 
проведенного 

отбора по 
предоставлению 

субсидий из 
средств бюджета 

Верхнесалдинског 
о городского 

округа

5. 1.1.1.3. Целевой 
показатель 3.
Доля граждан, 
участвующих в 
добровольческо 
й деятельности 
к общей 
численности 
населения 
городского 
округа

процент
ы

2,5 2,6 2,6 3,0 3,0 3,3 3,4 3,5 3,6 Значение 
целевого 

показателя 
основано на 
фактических 

данных, 
представленных 
НКО в отчетах, 

рассмотренных на 
заседаниях 

Общественного 
совета 

Верхнесалдинског 
о городского 

округа
6. 1.1.2. Задача 2. Создание условий для расширения добровольческого участия граждан в деятельности социально
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ориентированных НКО, развития благотворительной деятельности

7. 1.1.2.1. Целевой 
показатель 1.
Доля населения,
участвующего в
общественно
значимых
мероприятиях, в
общей
численности
населения
городского
округа

процент
ы

X X X 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 Стратегия 
социально- 

экономического 
развития 

Верхнесалдинског 
о городского 

округа до 
2030 года, 

значение целевого 
показателя 
отражено в 

отчетах НКО, 
рассмотренных на 

заседаниях 
Общественного 

совета 
Верхнесалдинског 

о городского 
округа

8. 1.1.2.2. Целевой 
Показатель 2.
Доля социально 
ориентированн 
ых НКО, 
участвующих в 
реализации 
социально
значимых 
мероприятий, 
проходимых в 
Свердловской 
области и на

процент
ы

50 50 52 55 56 57 58 59 60 Значение 
целевого 

показателя 
основано на 
фактических 

данных, 
представленных 
НКО в отчетах, 

рассмотренных на 
заседаниях 

Общественного 
совета 

Верхнесалдинског
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
территории
городского
округа

о городского 
округа

9. 1.1.2.3 Целевой 
показатель 3.
Число
социально
значимых
проектов,
реализуемых
общественными
организациями

единиц X X X 32 33 34 34 34 35 Стратегия 
социально- 

экономического 
развития 

Верхнесалдинског 
о городского 

округа до 
2030 года

10. 1.1.2.4 Целевой 
показатель 4.
Число
волонтеров,
постоянно
участвующих в
проектах,
организуемых
органами
региональной и
муниципальной
власти

человек X X X 240 250 260 265 268 270 Стратегия 
социально- 

экономического 
развития 

Верхнесалдинског 
о городского 

округа до 
2030 года

11. 1.1.2.5. Целевой 
показатель 5.
Доля граждан,
получивших
меры
социальной 
поддержки, в 
общей 
численности

процент
ов

100 100 100 X X X X X X Значение 
целевого 

показателя 
основано на 
фактических 

данных, 
представленных 
НКО в отчетах, 

рассмотренных на



9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
граждан 
(членов) 
социально 
ориентированн 
ых НКО, 
обратившихся в 
социально 
ориентированн 
ые НКО

заседаниях 
Общественного 

совета 
Верхнесалдинског 

о городского 
округа
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Приложение
к постановлению администрации
Верхнесалдинского городского округа 
от____________________ № ________________

«Приложение № 2
к муниципальной программе «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Верхнесалдинском городском 
округе до 2024 года»

План мероприятий по выполнению Программы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнесалдинском городском округе

до 2024 года»

№
стро
ки

Наименование 
мероприятия/ 

источники расходов 
на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

всего 2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

муниципальной 
программе, в том
числе

1920,2 315,7 135,0 300,0 300,0 173,9 173,9 173,9 173,9 173,9

2. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X
3. местный бюджет 1920,2 315,7 135,0 300,0 300,0 173,9 173,9 173,9 173,9 173,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4. 1. Прочие нужды
5. Всего по направлению 

«Прочие нужды», 
в том числе:

1920,2 315,7 135,0 300,0 300,0 173,9 173,9 173,9 173,9 173,9

6. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X
7. местный бюджет 1920,2 315,7 135,0 300,0 300,0 173,9 173,9 173,9 173,9 173,9
8. Мероприятие 1.

Разработка
нормативно-правовых 
актов о 
предоставлении 
субсидий из средств 
бюджета городского 
округа социально 
ориентированным 
НКО

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.1.

9. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X
10. местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X
11. Мероприятие 2.

Проведение отбора 
социально 
ориентированных 
НКО на право 
предоставления 
субсидий, заключение 
соглашений между 
администрацией 
городского округа и

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.1. 
1.1.2.2.
1.1.2.3.
1.1.2.4.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1социально
ориентированными
НКО

12. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X
13. местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X
14. Мероприятие 3.

Предоставление 
субсидий из средств 
бюджета городского 
округа социально
ориентированным 
некоммерческим 
организациям

1920,2 315,7 135,0 300,0 300,0 173,9 173,9 173,9 173,9 173,9 1.1.1.2.
1.1.1.3. 
1.1.2.1.
1.1.2.3. 
1.1.2.5.

15. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X
16. местный бюджет 1920,2 315,7 135,0 300,0 300,0 173,9 173,9 173,9 173,9 173,9 X
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Приложение № 3 
к муниципальной программе 
«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Верхнесалдинском 
городском округе до 2024 года»

Методика
расчета целевых показателей Программы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнесалдинском городском
округе до 2024 года»

В качестве исходных данных для расчета целевых показателей Программы используются данные социально 
ориентированных НКО и отчетной формы по предоставлению информации для оценки деятельности и формирования 
рейтинга Верхнесалдинского городского округа.

Целевой показатель 1.1.1.1.
Количество общественных организаций, действующих на территории городского округа.
Значение показателя основано на данных о действующих Общественных организаций на территории 

Верхнесалдинского городского округа, внесенных в отчетную форму по предоставлению информации для оценки 
деятельности и формирования рейтинга Верхнесалдинского городского округа.

Целевой показатель 1.1.1.2.
Количество социально ориентированных НКО, получивших поддержку на реализацию социально-значимых 

проектов.
Значение показателя рассчитывается как общее количество социально ориентированных НКО, получивших 

поддержку в виде субсидии по результатам отбора в соответствии с ежегодно утвержденным постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа «Об утверждении Перечня получателей субсидий из средств 
бюджета Верхнесалдинского городского округа на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям».



14

Целевой показатель 1.1.1.3.
Доля граждан, участвующих в добровольческой деятельности к общей численности населения городского округа. 
Значение показателя рассчитывается по следующей формуле:

Доля Г = Г уч. / Г общ. X 100

где - «Доля -Гдоля граждан, участвующих в добровольческой деятельности;
Гуч - количество граждан, участвующих в добровольческой деятельности;

°б щ _ общая численность жителей Верхнесалдинского городского округа.

Целевой показатель 1.1.2.1.
Доля населения, участвующего в общественно значимых мероприятиях, в общей численности населения 

городского округа.
Значение показателя рассчитывается по следующей формуле:

Доля Н = Н уч. / Н  общ. X 100

Где -  «Доля Н» - доля населения, участвующего в общественно значимых мероприятиях;
Н уч. - количество населения, участвующего в общественно значимых мероприятиях, отраженных в отчетах НКО, 

рассмотренных на заседаниях Общественного совета Верхнесалдинского городского округа 
Н общ. - общая численность населения Верхнесалдинского городского округа.

Целевой показатель 1.1.2.2.
Доля социально ориентированных НКО, участвующих в реализации социально-значимых мероприятиях, 

проходимых в Свердловской области и на территории городского округа.
Значение показателя рассчитывается по следующей формуле:

Доля О — О уч. / О общ. X 100
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где - «Доля О» - доля социально ориентированных НКО, участвующих в реализации социально-значимых 
мероприятий, проходимых в Свердловской области и на территории городского округа;

О уч. - количество социально ориентированных НКО, участвующих в реализации социально-значимых 
мероприятиях;

О общ. - общее количество социально ориентированных НКО, зарегистрированных на территории 
Верхнесалдинского городского округа.

Целевой показатель 1.1.2.3.
Число социально значимых проектов, реализуемых общественными организациями.
Число социально значимых проектов, реализуемых общественными организациями основано на данных, 

предоставленных в отчетной форме по предоставлению информации для оценки деятельности и формирования рейтинга 
Верхнесалдинского городского округа.

Целевой показатель 1.1.2.4.
Число волонтеров, постоянно участвующих в проектах, организуемых органами региональной и муниципальной 

власти.
Число волонтеров, постоянно участвующих в проектах, организуемых органами региональной и муниципальной 

власти основано на фактических данных, представленных НКО в отчетах, рассмотренных на заседании Общественного 
совета Верхнесалдинского городского округа.

Целевой показатель 1.1.2.5.

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан (членов) социально 
ориентированных НКО, обратившихся в социально ориентированные НКО

Значение показателя рассчитывается по следующей формуле:

Доля Г — Г обр. / Г общ. X 100,
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где - «Доля Г» доля граждан, получивших меры социальной поддержки;
Гобр. - количество граждан (членов), получивших меры социальной поддержки; р

общ _ общая численность (членов), обратившихся в социально ориентированные НКО за получением мер 
социальной поддержки.

Данный целевой показатель формируется на основании данных, предоставляемых социально ориентированными
НКО.



Пояснительная записка
к муниципальной программе 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Верхнесалдинском 

городском округе до 2021 года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2015 № 3055»

В соответствии с решением Думы городского округа от 25.12.2018 № 141 
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов», в связи с тем, что начинается работа над 
формированием бюджета городского округа на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов.

Внесены изменения в муниципальную программу, в части продления 
срока реализации до 2024 года.

Приложения № 1, № 2, № 3 изложены в новой редакции.


