
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

от 26.03.2018                                                                                                 № 1580 

 

 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций города Набережные Челны 

на 2017-2019 годы», утвержденную 

постановлением Исполнительного комитета 

от 27.10.2016 № 5659 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 

41 Устава города, пунктом 5.24 Положения о системе муниципальных 

правовых актов, утвержденного решением Городского Совета от 21.02.2007    

№ 19/8 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций города 

Набережные Челны на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением 

Исполнительного комитета от 27.10.2016 № 5659 (в редакции постановлений 

Исполнительного комитета от 07.07.2017 № 4060, от 31.10.2017 № 6624,              

от 09.02.2018 № 631), изложив приложение в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить           

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Кропотову Н.А. 

 

 

 

И.о. Руководителя 

Исполнительного комитета                                                                       И.С. Зуев 

 



Приложение 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «___» ____2018 №______ 

 

 

 

Приложение  

к муниципальной программе 

«Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций города Набережные 

Челны на 2017-2019 годы» 

 

 

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов программы и финансирование по мероприятиям программы 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Исполнители Сроки 

выполнения 

основных 

мероприятий 

Индикаторы 

оценки конечных 

результатов, 

единицы 

измерения 

Значения индикаторов Финансирование с 

указанием источника 

финансирования, тыс. 

руб. 

2016 

(базовый) 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Наименование цели: Стимулирование социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций и их участия в социально-

экономическом развитии города Набережные Челны, сохранении общественно-политической стабильности и этноконфессионального согласия, 

повышение эффективности социальной политики и качества предоставляемых населению социальных услуг, обеспечение общественного согласия на 

основе сбалансированности государственных и общественных интересов 



Наименование задачи: 1. Развитие механизмов оказания имущественной, финансовой, информационной и консультативной поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям 

1. Оказание СОНКО 

имущественной поддержки 

на условиях 

безвозмездного 

пользования нежилыми 

помещениями 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Исполнительного 

комитета 

2017-2019 Количество 

СОНКО 

16 16 16 16 - - - 

2. Предоставление СОНКО 

льготы в виде 

освобождения от арендной 

платы за нежилые 

помещения 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 

Исполнительного 

комитета 

2017-2019 Количество 

СОНКО 

8 8 3 3 - - - 

3. Развитие СОНКО в части 

вовлечения населения в 

общественную 

деятельность в жилищной 

сфере 

Управление городского 

хозяйства и 

жизнеобеспечения 

населения 

Исполнительного 

комитета 

2017-2019 Количество 

человек, 

получивших 

поощрение 

46 46 - - 489,6 - - 

4. Ведение реестра СОНКО, 

зарегистрированных на 

территории города 

Набережные Челны 

Управление 

экономического развития 

и поддержки 

предпринимательства 

Исполнительного 

комитета 

 

2017-2019 Количество 

СОНКО 

388 388 345 345 - - - 

 Итого 

 

       489,6 - - 



Наименование задачи: 2. Популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой информации 

5. Размещение информации 

о деятельности СОНКО 

на официальном сайте 

города Набережные 

Челны 

Управление 

информационной 

политики и по связям с 

общественностью 

Исполнительного 

комитета 

2017-2019 Количество 

публикаций 

6 12 11 11 - - - 

6. Освещение деятельности 

СОНКО на местных 

каналах телевидения 

Управление 

информационной 

политики и по связям с 

общественностью 

Исполнительного 

комитета  

2017-2019 Количество 

выпусков 

- 9 3 3 - - - 

7. Организация и 

проведение совместных 

рабочих встреч СОНКО с 

представителями 

Исполнительного 

комитета  

Управление 

экономического развития 

и поддержки 

предпринимательства 

Исполнительного 

комитета  

2017-2019 Количество 

встреч 

3 4 4 4 - - - 

8. Размещение информации 

о проводимых 

мероприятиях СОНКО на 

информационных, 

муниципальных щитах 

Управление архитектуры, 

градостроительного и 

жилищного развития 

Исполнительного 

комитета 

 

2017 Количество 

баннеров 

- 3 - - - - - 

 Итого 

 

 

       - - - 



Наименование задачи: 3. Оказание помощи социально ориентированным некоммерческим организациям в проведении городских мероприятий по 

развитию дополнительного образования, популяризации здорового образа жизни и массового спорта, патриотическому воспитанию детей и молодежи 

9. Оказание 

консультативной и 

организационной помощи 

СОНКО физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

направленности в 

подготовке и проведении 

соревнований по видам 

спорта 

Управление физической 

культуры и спорта 

Исполнительного 

комитета 

2017-2019 Количество 

обращений 

18 18 18 18 - - - 

10. Проведение конкурса 

«Лучшая социально 

ориентированная 

некоммерческая 

организация города 

Набережные Челны» 

Управление 

экономического развития 

и поддержки 

предпринимательства 

Исполнительного 

комитета 

2017-2019 Количество 

конкурсов 

- 1 1 1 245,0 250,0 250,0 

 Итого        245,0 250,0 250,0 

Наименование задачи: 4. Совершенствование форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 

направленных на профилактику социально опасных форм поведения граждан, социальную реабилитацию лиц, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

11. Оказание социально-

психологических и 

медицинских услуг со 

стороны СОНКО 

уязвимым группам 

населения (потребителям 

наркотиков, мигрантам и 

др.) 

Управление образования и 

по делам молодежи 

Исполнительного 

комитета 

2017-2019 Количество 

оказанных услуг 

975 975 975 975 - - - 



12. Оказание методической и 

консультационной 

поддержки СОНКО по 

услугам ранней 

диагностики и 

профилактики 

онкозаболеваний 

Управление 

экономического развития 

и поддержки 

предпринимательства 

Исполнительного 

комитета 

2017 Количество 

обращений 

850 900 - - - - - 

13. Оказание 

информационно-

консультационной 

поддержки СОНКО при 

оказании социально-

психологических услуг 

для созависимых граждан 

Управление образования и 

по делам молодежи 

Исполнительного 

комитета 

2017-2019 Количество 

человек 

550 600 600 600 - - - 

 Итого        - - - 

 ВСЕГО по Программе:        734,6 250,0 250,0 

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                                                                                                                                              Г.К. Ахметова 


