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Таблица №2 

№ 
Наименование    

мероприятия 

Исполнители 

 

Сроки 

исполнения  

Сумма и 

источники  

финансирования, 

руб. 

Ответственные 

за исполнение 

Цель – Создание на территории города благоприятных условий, способствующих развитию потенциала 

социально ориентированных некоммерческих организаций и его эффективному использованию в 

решении задач социально-экономического развития города Кировска, в том числе в сфере оказания 

социальных услуг населению, развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, повышение активности населения города в решении общественно значимых вопросов. 

 

Задача 1. Осуществление информационно-методической поддержки СО НКО. 

 Обеспечение информационной 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям 

через средства массовой 

информации и портал 

администрации города 

Кировска 

Администрация 

г.Кировска 

2014- 

2016гг. 

Не требует 

финансирования 

Специалисты 

администрации   

г Кировска 

 Проведение консультаций 

специалистов администрации и 

муниципальных учреждений с 

руководителями 

некоммерческих организаций 

по организационно-правовым 

вопросам. 

Администрация 

г. Кировска , 

МКУ 

2014- 

2016гг. 

Не требует 

финансирования 

Специалисты 

администрации   

г Кировска и 

муниципальных 

казенных 

учреждений 

 Привлечение социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций к 

участию в проводимых 

семинарах, совещаниях, 

конференциях, иных 

мероприятиях.  

Администрация 

г. Кировска , 

МКУ 

2014- 

2016гг. 

Не требует 

финансирования 

Специалисты 

администрации   

г Кировска и 

муниципальных 

казенных 

учреждений 

 Оказание содействия в 

проведении социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями публичных 

мероприятий на территории 

города 

Администрация 

г.Кировска 

2014- 

2016гг. 

Не требует 

финансирования 

Специалисты 

администрации   

г Кировска 

 

Задача 2. Осуществление финансовой поддержки СО НКО. 

 Предоставление субсидий 

общественным объединениям 

ветеранов, инвалидов и иным 

общественным объединениям 

социальной направленности на 

возмещение части затрат, 

связанных с осуществлением 

ими уставной деятельности 

Администрация 

г.Кировска 

ВСЕГО 
1 261 300,0 

МБ 

ОБУиО 

администрации 

г.Кировска 

2014 год 
405 900,0 

МБ 

2015 год 
415 100,0 

МБ 

2016 год 
440 300,0 

МБ 



 Предоставление субсидий 

некоммерческим организациям 

социальной направленности, 

осуществляющим деятельность 

в области физической культуры 

и спорта, на возмещение части 

затрат, связанных с 

осуществлением ими уставной 

деятельности 

Администрация 

г.Кировска 
2014 год 

849 994,0 

МБ 

ОБУиО 

администрации 

г.Кировска 

 Предоставление субсидий 

общественным организациям на 

возмещение части затрат, 

связанных с осуществлением 

ими деятельности в области 

охраны общественного порядка 

Администрация 

г.Кировска 
2014 год 

115 000,0 

МБ 

ОБУиО 

администрации 

г.Кировска 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 
ВСЕГО 

2 226 294,0 

МБ 

 

2014 год 
1 370 894,0 

МБ 

2015 год 
415 100,0 

МБ 

2016 год 
440 300,0 

МБ 
 

 


