
Перечень мероприятий муниципальной Программы  
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Правобережном районе   

на  2020-2022 годы» 

 рублей 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель Источник 
финансирования 

Объем финансирования,  
рублей 

   2020 год 2021 год 2022 год 

1. Организационная  поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

 
1.1 

Учет социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
действующих на территории  
Правобережного района 

Весь период ОЭР АМС 
Правобережного района 

Средства не 
требуются - - - 

1.2 

Проведение семинаров, 
совещаний, «круглых столов» по 
вопросам деятельности социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций и общественных 
объединений 

По мере 
необходимости 

ОЭР АМС 
Правобережного района, 
Управление по вопросам 
образования, физической 
культуры и спорта АМС 
Правобережного района, 

Отдел по делам молодежи 
и спорта АМС 

Правобережного района 

Средства не 
требуются - - - 

2. Информационная и консультативная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

 
 
2.1 

Размещение информации о 
деятельности общественных  
объединений и организаций на 

По мере 
необходимости 

ОЭР АМС 
Правобережного района, 

Средства не 
требуются 

- - - 



информационном сайте 
администрации Правобережного 
района  

 

2.2 

Ведение реестра социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, которым 
осуществляют свою деятельность 
на территории района 

По мере 
необходимости 

ОЭР АМС 
Правобережного района, 
Управление образования 
АМС Правобережного 

района, Управление 
культуры АМС 

Правобережного района 

Средства не 
требуются 

- - - 

2.3 

Оказание содействия в 
проведении социально 
ориентированными 
некоммерческими организациями 
публичных мероприятий на 
территории Правобережного 
района 

По мере 
необходимости 

ОЭР АМС 
Правобережного района, 
Управление по вопросам 
образования, физической 
культуры и спорта АМС 
Правобережного района, 

Управление культуры 
АМС Правобережного 

района 

Средства не 
требуются 

- - - 

 
2.4 

Координация взаимодействия 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций со 
структурными подразделениями 
администрации района 

По мере 
необходимости 

ОЭР АМС 
Правобережного района 

Средства не 
требуются - - - 

3. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

3.1 
Предоставление помещения для 
деятельности социально-
ориентированных 

Весь период АМС Правобережного 
района отсутствует - - - 



некоммерческих организаций  

3.2 
Предоставление транспорта, 
находящегося в муниципальной 
на совещания, конференции и т.п. 

По мере 
необходимости 

АМС Правобережного 
района отсутствует - - - 

4. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

4.1 
Оплата подписки на 
республиканские и районные 
печатные издания  

Весь 
период 

АМС Правобережного 
района 

Муниципальный 
бюджет 200 000 150 000 150 000 

4.2 

Организация и проведение 
районных  мероприятий совместно 
с общественными объединениями 
инвалидов и ветеранов и 
общественными организациями 
 

Весь 
период 

Отдел по организационной 
работе АМС 

Правобережного района, 
Управление образования 
АМС Правобережного 

района, Управление 
культуры АМС 

Правобережного района 

Муниципальный 
бюджет - - - 

                                                                                                                           Итого: 200 000 150 000 150 000 
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