
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.12.2019                               2281-па 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

на территории муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  зако-

ном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в целях развития институтов 

гражданского общества на территории муниципального образования Тосненский район Ле-

нинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ле-

нинградской области    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территории муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области» (приложение). 

2. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета 

по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-

сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в 

порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области. 

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать 

настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Горленко 

С.А. 

 

 

Глава  администрации                                                                                    А.Г. Клементьев 

 
Бойко Всеволод Русланович, 8(81361) 32590 

10 га 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской  

области 

      17.12.2019                      2281-па 

от ______________   № _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Поддержка социально ориентированных  

некоммерческих организаций на территории муниципального  

образования Тосненский район Ленинградской области» 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территории муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области» 

 

Полное наименование 

муниципальной про-

граммы 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

на территории муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области (далее – муниципальная программа) 

Основания для разра-

ботки муниципальной 

программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-

ральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-

ях», Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ  «О защите конкурен-

ции», решение совета депутатов муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области от 08.09.2015 № 57 «Об установле-

нии видов деятельности для признания некоммерческих организаций 

социально ориентированными с целью получения права на поддержку 

органами местного самоуправления муниципального образования То-

сненский район Ленинградской области», решение совета депутатов 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-

сти от 21.12.2018 № 222 «Об утверждении Стратегии социально – эко-

номического развития муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области на период до 2030 года», постановление адми-

нистрации муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области от 08.04.2019 № 541-па «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области» 

Ответственный испол-

нитель муниципальной 

программы 

Комитет социально-экономического развития администрации муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области 

Соисполнители муни-

ципальной программы 

Комитет по организационной работе, местному самоуправлению, меж-

национальным и межконфессиональным отношениям администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-

сти  

Участники муниципаль-

ной программы 

Социально ориентированные некоммерческие организации, осуществ-

ляющие деятельность на территории Тосненского муниципального 

района 

Цель муниципальной 

программы 

Создание на территории Тосненского района Ленинградской области 

условий, благоприятствующих развитию и эффективному функциони-

рованию социально ориентированных некоммерческих организаций 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций к финансовым ресурсам. 

2. Организация информационного сотрудничества и взаимодействия 

органов местного самоуправления муниципального образования То-

сненский район Ленинградской области с социально ориентированны-

ми некоммерческими организациями 

Этапы и сроки реализа-

ции муниципальной 

программы 

Сроки реализации муниципальной программы –  

2020-2022 годы  
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Объемы бюджетных ас-

сигнований муници-

пальной программы – 

всего, в том числе по 

годам 

Общий объем финансирования муниципальной программы (за счет 

средств федерального, областного, местного бюджетов) – 6463,3 

тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 2579,5  тыс. рублей; 

2021 год – 1841,9  тыс. рублей; 

2022 год – 2041,9 тыс. рублей.  
 

Объем финансирования за счет средств Федерального бюджета – 0 

тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 0 тыс. рублей; 

2021 год – 0 тыс. рублей; 

2022 год – 0 тыс. рублей. 
 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета Ленин-

градской области – 4063,3 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 1979,5 тыс. рублей;                                                                                     

2021 год – 1041,9 тыс. рублей; 

2022 год – 1041,9 тыс. рублей. 
 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области – 

2400 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 600,0  тыс. рублей; 

2021 год – 800,0  тыс. рублей;  

2022 год – 1000,0  тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации муници-

пальной программы 

Количество социально значимых проектов социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций, реализованных на территории 

Тосненского района за счет финансовой поддержки на средства 

местного бюджета – 12. 

Количество социально ориентированных некоммерческих организа-

ций, получивших субсидию на осуществление уставной деятельно-

сти совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохрани-

тельных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших мало-

летних узников фашистских лагерей – не менее 1 ежегодно. 

Количество семинаров с представителями социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятель-

ность на территории муниципального образования Тосненский рай-

он Ленинградской области – не менее 2 ежегодно. 

Количество информационных материалов о реализации социально 

значимых проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций, реализованных на территории Тосненского района, 

размещенных на официальном сайте администрации и освещенных в 

средствах массовой информации – 24 

 

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа 

и оценка сложившейся ситуации 

 

Гражданское участие становится важным и неотъемлемым элементом общественного 

развития, одним из основных условий модернизации всех сфер общественной жизни, повы-

шения качества жизни граждан. Социально ориентированные некоммерческие организации 

являются важным элементом гражданского общества. В соответствии с Федеральным законом 

от 12.01.1996  №  7-ФЗ «О  некоммерческих  организациях», социально ориентированными не- 
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коммерческими организациями признаются некоммерческие организации, осуществляющие 

деятельность, направленную на решение социальных проблем и развитие гражданского обще-

ства, а также виды деятельности, предусмотренные статьей  31.1 указанного Федерального за-

кона. Их деятельность способствует решению актуальных социальных проблем, созданию 

условий для развития человеческого капитала, расширению благотворительной деятельности 

и добровольчества. Вовлечение граждан в добровольческую деятельность социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций способствует повышению уровня гражданской актив-

ности населения. 

Имеющаяся в России практика общественно-государственного партнерства свидетель-

ствует о том, что механизмы этого партнерства могут быть реально работающими инструмен-

тами решения задач, которые стоят перед государством. 

Полномочия муниципального района в отношении поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций определены пунктом 25 статьи 15 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», уточняются в статье 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 23.08.2011 № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным не-

коммерческим организациям», разъясняются в методических рекомендациях органам государ-

ственной власти и органам местного самоуправления по вопросам реализации механизмов 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденных 

Минэкономразвития России.  

Деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций это один из 

способов сохранения и приумножения образовательного, научного, культурного, духовного 

потенциала общества, реализации профессиональных, общественных, любительских интере-

сов населения. 

В условиях современной социально-экономической ситуации особенно актуальной ста-

новится поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, поскольку: 

- социально ориентированные некоммерческие организации исполняют роль посредника 

между органами местного самоуправления и обществом, в полной мере актуализируют ценно-

сти, способствующие гуманизации общественных и социальных отношений, и тем самым ста-

билизируют общество; 

- социально ориентированные некоммерческие организации являются носителями идей 

построения гражданского общества, социального комфорта личности в нем; 

- социально ориентированные некоммерческие организации способны успешно работать 

в самых малых сообществах. 

По данным информационного портала Министерства юстиции Российской Федерации 

по состоянию на 29 июля 2019 года на территории Ленинградской области зарегистрировано 

1957 некоммерческих организаций, в том числе на территории Тосненского района Ленин-

градской области – 118 организаций, из них 39 общественных организаций и движений, 30 ре-

лигиозных организаций, 10 автономных некоммерческих организаций, 3 казачьих общества, 9 

некоммерческих и общественных фондов, 4 учреждения (за исключением государственных и 

муниципальных учреждений), 13 союзов, ассоциаций и партнерств, 10 профессиональных со-

юзов. 

Представительными и исполнительными органами местного самоуправления Тосненско-

го района осуществляется регулярное взаимодействие с некоммерческими организациями То-

сненского района. Постановлением главы муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области создан консультативный совет по взаимодействию с политическими 

партиями, общественными объединениями при главе муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области, в состав которого входят представители различных не-

коммерческих организаций.  
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Кроме того, регулярное взаимодействие с представителями некоммерческих организа-

ций осуществляет комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнаци-

ональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образова-

ния Тосненский район Ленинградской области, оказывая информационную и организацион-

ную поддержку в деятельности некоммерческих организаций. При поддержке администрации 

ежегодно проходят культурные, национально-этнические, спортивные, патриотические, па-

мятные и иные мероприятия некоммерческих организаций. 

Ежегодно, на средства комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской 

области, в рамках реализации подпрограммы «Государственная поддержка социально ориен-

тированных некоммерческих организаций» государственной программы Ленинградской обла-

сти «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области», администрацией муни-

ципального образования Тосненский район Ленинградской области оказывается финансовая 

поддержка на осуществление уставной деятельности социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и 

бывших малолетних узников фашистских лагерей. В 2019 году по результатам конкурса ука-

занные средства в размере 1 248 604 рубля получит Тосненская районная общественная орга-

низация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-

ганов.  

 

Наименование мероприя-

тия 

Финансирование по годам (тыс. рублей) 

2016 2017 2018 2019 

Финансовая поддержка со-

ветов ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил, 

правоохранительных орга-

нов, жителей блокадного 

Ленинграда и бывших ма-

лолетних узников фашист-

ских лагерей 

1010 1012 1041,6 1248,6 

Помимо указанной организации, на территории Тосненского района осуществляют свою 

деятельность следующие ветеранские организации:  

- Тосненское районное отделение Ленинградского областного отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое братство»;  

- Межрегиональная общественная организация «Союз советских офицеров» (Тосненское 

отделение); 

- Тосненская районная организация «Совет ветеранов военно-морского флота г. Тосно». 

Основными целями деятельности указанных организаций, в состав которых входит бо-

лее 400 человек, являются защита социальных, экономических, трудовых и иных прав и сво-

бод ветеранов, содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодежи, 

организация досуга ветеранов, содействие в работе по содержанию воинских захоронений.  

Активную деятельность осуществляют организации, деятельность которых направлена 

на возрождение и укрепление национальных культур и традиций – Ленинградская областная 

общественная организация «Славяне» и Общественная организация «Татарское общество То-

сненского района Ленинградской области «Изге Юл» («Добрый путь»). В тесном взаимодей-

ствии с органами местного самоуправления организации занимаются развитием межнацио-

нального сотрудничества, сохранением и защитой самобытности культуры, языков и традиций 

народов Российской Федерации. Благодаря деятельности данных организаций, в состав кото-

рых входят 132 человека, традиционными для Тосненского района стали такие праздники как 

«День дружбы и единения славян» и «Сабантуй». 
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Ленинградская областная организация Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодежи» и Региональная общественная организация «Развитие актив-

ной молодежи» осуществляют на территории Тосненского района работу по реализации про-

ектов для молодежи в сфере патриотического воспитания, содействия профессиональной за-

нятости, развития интеллектуального потенциала молодежи, развития внутреннего молодеж-

ного туризма, организации досуга, развития волонтерства и добровольчества, поддержки мо-

лодежного творчества, вовлечения молодежи в социальную практику, развития социальных 

инициатив у молодежи. Добровольческой деятельностью по обеспечению общественного по-

рядка и безопасности занимается местная общественная СОНКО «Тосненская добровольная 

народная дружина», осуществление деятельности в области пожарной безопасности – Тоснен-

ское местное отделение Ленинградского областного отделения Общероссийской обществен-

ной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». 

Двадцать одна социально ориентированная некоммерческая организация, зарегистриро-

ванная на территории Тосненского района, осуществляет деятельность в сфере физической 

культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни. Помимо этого, социально ориенти-

рованные некоммерческие организации Тосненского района занимаются образовательной и 

просветительской деятельностью, духовным развитием населения, благотворительной, право-

защитной и природоохранной деятельностью. 

Одной из немногих организаций, занимающихся деятельностью, связанной с защитой 

семьи, детства, материнства и отцовства занимается Благотворительный фонд помощи нуж-

дающимся детям «Вера и надежда». Данная организация с 2016 года осуществляет свою дея-

тельность в Тосненском районе по следующим направлениям: 

- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

- содействие деятельности в сфере просвещения и образования детей; 

- приобщения детей к культуре и искусству, духовного развития личности ребенка; 

- социальная адаптация людей с множественными нарушениями развития; 

- популяризация в обществе благотворительной деятельности, связанной с помощью де-

тям и людям с множественными нарушениями развития и вовлечения в нее широких слоев 

населения; 

- оказание гуманитарной помощи детям и их семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Благотворительные программы и проекты социально ориентированной некоммерческой 

организации являют собой единый круг мероприятий и отношений между подопечными, во-

лонтерами, педагогами, родителями или законными представителями подопечных, осуществ-

ляемый в целях духовно-нравственного воспитания и социальной адаптации подопечных. В 

основе проектов лежит организация познавательного и развивающего досуга для детей и под-

ростков, а также организация тематических мероприятий для трудных подростков и членов их 

семей с участием волонтеров, оказание гуманитарной помощи семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. В 2019 году фондом заключены договора на постоянное сопровождение 

с 45 семьями, что на 37 больше, чем в 2016 году. Фондом реализуются следующие проекты: 

1. Функционирование детско-подросткового (в возрасте от 7 до 15 лет) клуба выходного 

дня, а также творческих студий и мастерских. В формате клубных занятий участники проекта 

осваивают краеведение, рисование, лепку, ремесленные мастер-классы, начальную туристиче-

скую и морскую подготовку, рукоделие, принимают участие в работе исторического киноклу-

ба. Также участники клуба пройдут с педагогами-психологами и волонтерами проекта тренин-

ги на командообразование, тренинги по коммуникациям, развитию личностного потенциала и 

эмоционального интеллекта.  
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Количество детей, чел. 

2016 2017 2018 2019 

Средняя численность од-

номоментно присутствую-

щих на занятиях детей 

6 15 20 25 

Средняя численность де-

тей, посетивших не менее 

40% занятий 

9 28 36 42 

2. Организация походов и лагерей, выездных (в том числе семейных) экскурсий. Еже-

годно для подопечных фонда организуется не менее 10 экскурсий, рассчитанных на 45 чело-

век. Ежегодно обеспечивается возможность бесплатного отдыха в детском лагере для 20 под-

опечных.     

3. Социальная адаптация для людей, проживающих в психоневрологическом интернате. 

Данное мероприятие подразумевает взаимодействие с подопечными Центра социальной реа-

билитации Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10», расположенного в п. 

Шапки Тосненского района. В 2018 году из-за отсутствия финансовых средств, мероприятие 

не реализовывалось. На 2019 – 2022 годы запланирована организация ежемесячных экскурси-

онных мероприятий, а также мастер классов с подопечными центра.    

4. Функционирование центра вещевой и продуктовой гуманитарной помощи. Данный 

проект нацелен на обеспечение возможности для детей из неблагополучных и кризисных се-

мей, на регулярной основе посещать развивающие занятия, детские праздники и иные меро-

приятия, путем создания адекватного механизма поддержки их семей, в том числе через про-

дуктовую и вещевую помощь. В настоящее время гуманитарный центр объединяет порядка 

600 семей, только в 2018 году за счет пожертвований от партнеров фонда было распределено 

более 50 тонн гуманитарной помощи.     

Помимо уже действующих проектов, фондом планируется реализация проекта по уходу 

и присмотру за детьми (в возрасте от 2 до 5 лет) в утреннее время. Проект даст возможность 

многодетным и кризисным семьям, чьи дети не посещают муниципальные детские сады, 

оставлять их в группе утреннего пребывания бесплатно. Планируемое количество детей в 

группе – 20 человек.  

Одной из самых опытных и активных некоммерческих организаций Тосненского района, 

является Ленинградская областная общественная организация социальных программ «Центр 

женских инициатив», осуществляющая свою деятельность более 20 лет. Председателем орга-

низации является Княжева Ирина Михайловна, член Общественной палаты Ленинградской 

области, а также член Консультативного совета при главе муниципального образования То-

сненский район Ленинградской области.  

Основными направлениями деятельности организации являются: 

- поддержка социально-незащищенных слоев населения Тосненского района (пожилые, 

ветераны, малолетние узники лагерей, блокадники) путем оказания им обучающих, информа-

ционных и консультационных услуг; 

- развитие добровольческой инициативы среди жителей Тосненского района, в том числе 

среди молодежи; 

- организация мероприятий культурно-просветительской направленности, содействие 

развитию деятельности мастеров-ремесленников Тосненского района; 

- развитие законотворческой инициативы, налаживание взаимодействия между обще-

ственными объединениями Ленинградской области и органами власти с целью выработки и 

продвижения ряда законодательных актов, поддерживающих программы и проекты неком-

мерческих организаций. 

 



 

8 

 

За последние 10 лет организацией проведено 717 мероприятий с общим количеством 

участников – 10 615 человек. На реализацию указанных мероприятий организацией привлече-

но из различных источников в Тосненский район более 14 млн. рублей.  

 

Год Количество ме-

роприятий 

Количество задействованных 

лиц в мероприятиях (участни-

ков и посетителей мероприя-

тий)* 

Сумма привлеченных 

средств на реализацию 

мероприятий  

(руб.) 

2010 97 - 1 049 945 

2011 31 632 1 593 628 

2012 29 488 1 421 626 

2013 43 936 1 347 685 

2014 58 1 353 997 504 

2015 109 1 492 1 667 502 

2016 70 1 015 616 651 

2017 104 1 931 1 065 230 

2018 128 2 424 893 159 

2019 48 344 3 568 776 

Итого 717 10 615 14 221 706 

* Количество задействованных лиц в мероприятиях отражает количество оказанных 

услуг, так как во многих мероприятиях участвуют одни и те же лица 

Значительное увеличение финансирования в 2019 году относительно предыдущих лет 

связано с получением средств от Фонда – оператора президентских грантов по развитию 

гражданского общества на реализацию в 2019 году проекта «Музейный десант». Целью про-

екта является создание условий для разностороннего развития детей и юношества, прожива-

ющих в отдаленных от районных центров поселений, через организацию и проведение выезд-

ных музейно-реконструкторских мероприятий.  

Реализация проекта осуществляется в два этапа: формирование «музейного десанта» - из 

числа подростков г. Тосно путем их дополнительного обучения профессиональным навыкам 

экскурсоведения, навыкам работы с предметами традиционного крестьянского быта, основам 

отдельных традиционных ремесел, исследовательской историко-этнографической работе. Од-

новременно проводятся мероприятия по созданию опорно-методических материалов и видео-

материалов по организации и проведению интерактивных реконструкторских музейных заня-

тий для детей среднего и старшего школьного возраста. 

Второй этап проекта посвящен проведению цикла выездных музейно-реконструкторских 

мероприятий в школы и летние лагеря, находящиеся на удалении от районных и городских 

центров Ленинградской области. Будет организовано 20 выездов «музейного десанта», вклю-

чающих лекции с демонстрацией предметов традиционного крестьянского быта, обучение 

навыкам работы с ними, мастер-классы по ремесленному труду, народным играм. На каждом 

мероприятии будут работать интерактивные демонстрационные исторические площадки, где 

школьники смогут прикоснуться к истории быта. Планируется, что более 2000 школьников 

Ленинградской области и не менее 10 мастеров-ремесленников, а также педагогов и краеведов 

будут вовлечены в проект. 

Также, в 2019 году организацией осуществляется реализация иных проектов:  

- этно-любительский молодежный клуб «Тропою прошлого» при поддержке  комитета 

по молодежной политике Ленинградской области; 

- фестиваль военно-исторической реконструкции «Операция антитеррор» при поддержке 

комитета по молодежной политике Ленинградской области; 

- электронный сборник воспоминаний «Живая история» при поддержке комитета по пе-

чати и связям с общественностью Ленинградской области; 
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- живой музей, фестиваль «Капустная голова» при поддержке комитета по культуре Ле-

нинградской области; 

- «Союз поколений за чистую планету» при поддержке комитета по печати и связям с 

общественностью Ленинградской области; 

- «Вместе – к активному долголетию» при поддержке Благотворительного фонда «Чари-

тиз Эйд Фаундейшн». 

Организацией создано любительское объединение по возрождению старинных ремесел и 

промыслов «Бабий кутЪ». Активное участие организация также принимает в районных куль-

турных мероприятиях.     

Ежегодное количество мероприятий варьируется в зависимости от количества получен-

ных организацией средств. Основными источниками финансирования организации являются 

средства грантов и субсидий, выделяемых на реализацию социально значимых проектов из 

бюджетов всех уровней.  

В настоящее время социально ориентированные некоммерческие организации Тоснен-

ского района объединяют активную и образованную часть населения, служат выразителями 

интересов и мнений граждан. Постепенно увеличивается участие в деятельности некоммерче-

ских организаций граждан в возрасте от 25 до 50 лет, что ведет к омоложению некоммерче-

ского сектора, внедрению новых методов работы.  

Во втором квартале 2019 года администрацией муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области был проведен «круглый стол» с представителями социально 

ориентированных некоммерческих организаций Тосненского района по вопросу разработки 

муниципальной программы по поддержке социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций. Большинство участников отметили, что главной проблемой при осуществлении дея-

тельности является недостаточность ресурсов (финансовых, материальных, информационных 

и т.д.). 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области на период до 2030 года, утвержденной 

решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области от 21.11.2018 № 222, поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций определена одной из задач для достижения цели профильного стратегического 

направления «Социальный эффект». В результате реализации программы, к 2022 году в То-

сненском районе за счет взаимодействия администрации муниципального образования То-

сненский район Ленинградской области и социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций, возрастет количество гражданских инициатив и реализуемых на территории Тоснен-

ского района социально значимых проектов, что позволит увеличить и расширить спектр ока-

зываемых населению услуг. Кроме того, развитие диалога между властью и общественностью, 

будет способствовать созданию на муниципальном уровне базы для развития некоммерческо-

го сектора, общественных инициатив и решения социальных проблем района в дальнейшем.  

 

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы 

 

2.1. Деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций направлена 

на создание условий для развития человеческого капитала, расширение благотворительной 

деятельности и добровольчества, способствующего решению актуальных задач социально-

экономического развития, среди которых можно особенно отметить представление обще-

ственных интересов, повышение качества жизни отдельных категорий граждан, повышение 

качества и объема услуг социальной сферы. Поддержка социально ориентированных неком-

мерческих организаций на территории Тосненского района Ленинградской области осуществ-

ляется в соответствии с видами деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, предусмотренными статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О  
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некоммерческих организациях», а также решением совета депутатов муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области от 08.09.2015 № 57 «Об установлении видов 

деятельности для признания некоммерческих организаций социально ориентированными с 

целью получения права на поддержку органами местного самоуправления муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области». 

2.2. Целью программы является создание на территории Тосненского района Ленинград-

ской области условий, благоприятствующих развитию и эффективному функционированию 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

2.3. Достижение цели будет обеспечиваться решением следующих задач: 

2.3.1. Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к 

финансовым ресурсам. 

2.3.2. Организация информационного сотрудничества и взаимодействия органов местно-

го самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области с 

социально ориентированными некоммерческими организациями. 

2.4. Реализация цели и задач муниципальной программы будет осуществляться за счет 

реализации мероприятий муниципальной программы. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

3.1. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к концу 2022 года: 

- количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерче-

ских организаций, реализованных на территории Тосненского района за счет финансовой под-

держки на средства местного бюджета – 12; 

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших 

субсидию на осуществление уставной деятельности совета ветеранов войны, труда, Воору-

женных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших мало-

летних узников фашистских лагерей – не менее 1 ежегодно; 

- количество семинаров с представителями социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образова-

ния Тосненский район Ленинградской области – не менее 2 ежегодно; 

- количество информационных материалов о реализации социально значимых проектов 

социально ориентированных некоммерческих организаций, реализованных на территории То-

сненского района, размещенных на официальном сайте администрации муниципального обра-

зования Тосненский район Ленинградской области и освещенных в средствах массовой ин-

формации – 24. 

3.2. Реализация программы осуществляется в 2020 – 2022 годах в один этап. 

 

4. Основные мероприятия в составе муниципальной программы 

 

4.1. Программа включает следующие основные мероприятия (приложение 1 к програм-

ме): 

4.1.1. Финансовая поддержка социально значимых проектов социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций, реализуемых на территории Тосненского района Ленин-

градской области. 

В рамках реализации основного мероприятия осуществляется предоставление на кон-

курсной основе субсидий на реализацию социально значимых проектов в рамках направлений 

уставной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на террито-

рии Тосненского района, осуществляемой ими в приоритетных направлениях, определенных 

настоящей программой.  
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Субсидии предоставляются за счет средств бюджета муниципального образования То-

сненский район Ленинградской области. Порядок и условия предоставления субсидий соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям определяется постановлением адми-

нистрации муниципального  образования Тосненский район Ленинградской области. 

4.1.2. Финансовая поддержка советов ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, право-

охранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фа-

шистских лагерей. 

В рамках данного мероприятия осуществляется ежегодное предоставление на конкурс-

ной основе субсидий на осуществление уставной деятельности советам ветеранов войны, тру-

да, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и быв-

ших малолетних узников фашистских лагерей. Субсидия предоставляется за счет средств об-

ластного бюджета Ленинградской области. 

Порядок и условия предоставления субсидий социально ориентированным некоммерче-

ским организациям определяется постановлением администрации муниципального  образова-

ния Тосненский район Ленинградской области в соответствии с заключаемыми соглашениями 

о предоставлении бюджету муниципального образования Тосненский район Ленинградкой 

области межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области. 

4.1.3. Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций, осуществляющих деятельность на территории Тосненского района. 

В рамках данного мероприятия предусмотрено освещение на официальном сайте адми-

нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, а также в 

СМИ Тосненского района положительного опыта реализации социально значимых проектов 

социально ориентированных некоммерческих организаций, а также успешного опыта взаимо-

действия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих 

организаций. Данное мероприятие позволит привлечь население к деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

4.1.4. Консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций, осуществляющих деятельность на территории Тосненского района. 

В рамках данного мероприятия предусмотрено выстраивание диалога между органами 

местного самоуправления и представителями социально ориентированных некоммерческих 

организаций путем проведения семинаров. 

  

5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы 

 

Объем финансирования программы в 2020-2022 годах составит 6463,3 тыс. рублей, в т.ч.: 

2020 год – 2579,5 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета Ленинград-

ской области – 1979,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 600 тыс. рублей; 

2021 год – 1841,9 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета Ленинград-

ской области – 1041,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 800 тыс. рублей; 

2022 год – 2041,9 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета Ленинград-

ской области – 1041,9  тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1000 тыс. рублей. 

Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета му-

ниципального образования Тосненский район Ленинградской области и областного бюджета 

Ленинградской области. 

Объем финансирования программы в 2020-2022 годах в разрезе основных мероприятий 

представлен в приложении к муниципальной программе. 
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6. Механизмы реализации муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы осуществляется комитетом социально-

экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ле-

нинградской области, а также комитетом по организационной работе, местному самоуправле-

нию, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области. 

Ответственный исполнитель: 

- организует и координирует реализацию муниципальной программы, принимает реше-

ние о внесении изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достиже-

ние целевых индикаторов и показателей муниципальной  программы, а также конечных ре-

зультатов ее реализации;  

- в пределах своей компетенции по итогам первого квартала до 10 апреля соответствую-

щего года, по итогам первого полугодия до 10 июля соответствующего года, по предваритель-

ным итогам года до 10 ноября соответствующего года готовит информацию о реализации му-

ниципальной программы; 

- запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую 

для подготовки годового отчета; 

- готовит  совместно с соисполнителем муниципальной программы годовой  отчет о ходе 

реализации и оценке эффективности муниципальной программы до 01 февраля года, следую-

щего за отчетным.  

Соисполнители:  

- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении ко-

торых они являются соисполнителями;  

- представляют в части своей компетенции предложения ответственному исполнителю 

по корректировке муниципальной программы; 

- представляют ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий му-

ниципальной программы; 

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведе-

ния оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации 

и оценке эффективности муниципальной программы. 

По результатам оценки эффективности муниципальной программы администрация му-

ниципального образования может принять решение о сокращении на очередной финансовый 

год и на плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном пре-

кращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начи-

ная с очередного финансового года.       

Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на 

утвержденные параметры муниципальной программы, осуществляется по инициативе ответ-

ственного исполнителя либо во исполнение нормативных правовых актов Российской Феде-

рации, Ленинградской области, муниципальных правовых актов Тосненского района, поруче-

ний главы администрации, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципаль-

ных программ.  



 

 

                                                                                                                                                           Приложение  

                                                                                                                                                                                            к муниципальной программе   

План основных мероприятий в составе муниципальной программы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории  

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» 
 

Наименование муниципальной  

программы, основных мероприятий, 

мероприятий муниципальной  

программы 

Сроки 

финан-

сирова-

ния ме-

роприя-

тия (по 

годам) 

Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) Ответственный ис-

полнитель (ОИВ), 

соисполнитель, 

участник 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 
Всего В том числе 

Феде-

ральный 

бюджет 

Област-

ной бюд-

жет 

Местный 

бюджет 

Прочие 

источ-

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального  

образования Тосненский район Ленинградской области» 

1. Основное мероприятие – Финансо-

вая поддержка социально значимых 

проектов социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций, 

реализуемых на территории Тоснен-

ского района Ленинградской области 

2020 г. 

2021 г. 

2022 г. 

 

       600,0 

800,0 

1000,0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

600,0 

800,0 

1000,0 

0 

0 

0 

Комитет  

социально-

экономического раз-

вития  

 

Администрация 

МО Тосненский 

район Ленин-

градской обла-

сти 

2. Основное мероприятие – Финансо-

вая поддержка советов ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил, 

правоохранительных органов, жите-

лей блокадного Ленинграда и быв-

ших малолетних узников фашист-

ских лагерей 

2020 г. 

2021 г. 

2022 г. 

1979,5 

1041,9 

1041,9 

0 

0 

0 

1979,5 

1041,9 

1041,9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Комитет по органи-

зационной работе, 

местному самоуправ-

лению, межнацио-

нальным и межкон-

фессиональным от-

ношениям 

Администрация 

МО Тосненский 

район Ленин-

градской обла-

сти 

3. Основное мероприятие – Инфор-

мационная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих дея-

тельность на территории Тосненско-

го района 

2020 г. 

2021 г. 

2022 г. 

 

     

 

 

 

Комитет  

социально-

экономического раз-

вития 

Администрация 

МО Тосненский 

район Ленин-

градской обла-

сти 



 

 

4. Основное мероприятие – Консуль-

тационная поддержка социально ори-

ентированных некоммерческих орга-

низаций, осуществляющих деятель-

ность на территории Тосненского 

района 

2020 г. 

2021 г. 

2022 г. 

     Комитет социально-

экономического раз-

вития 

Администрация 

МО Тосненский 

район Ленин-

градской обла-

сти 

Всего по муниципальной программе 2020 -  

2022 гг. 

6463,3 0 4063,3 2400,0 0  Администрация 

МО Тосненский 

район Ленин-

градской обла-

сти 

 


