ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
____________________________________________________________________________________________________
от 09 декабря 2015 года

№ 541

О внесении изменений в постановление Администрации Руднянского
муниципального района 29 мая 2015 года № 231/1 «Об утверждении
муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций развития Руднянского муниципального
района" на 2015 – 2017 годы"
Администрация Руднянского муниципального района постановляет:
1.
Внести
изменения
в
постановление
Администрации
Руднянского муниципального района 29 мая 2015 года № 231/1 «Об
утверждении муниципальной программы "Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций развития Руднянского
муниципального района" на 2015 – 2017 годы":
1.1. абзац «Объемы и источники финансирования Программы (в
целом по Программе и с разбивкой по годам и источником
финансирования) Паспорта долгосрочной районной целевой программы
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
развития Руднянского муниципального района" на 2015 – 2017 годы»
изложить в новой редакции:
«объем финансирования Программы на 2014-2016 годы составляет
3,0 тысяч рублей из средств районного бюджета, в том числе на:
2014 год – 100,0 тысяч рублей;
2015 год – 10,0 тысяч рублей;
2016 год – 120,0 тысяч рублей
1.2 Приложение 2 к Приложение 2 к муниципальной программе
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
развития Руднянского муниципального района на 2015 - 2017
годы»
изложить в новой редакции:
2.
Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и
подлежит официальному обнародованию.
Временно исполняющий полномочия
главы Руднянского муниципального района

М.Н. Битюцкий

Приложение 2
к муниципальной программе
"Поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций развития
Руднянского муниципального
района" на 2015 - 2017 годы
Перечень
мероприятий программы "поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций развития Руднянского
муниципального района" на 2015 - 2017 годы
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Цель: Наиболее полное и эффективное использование потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность на территории Руднянского муниципального района (далее именуются - СО НКО), в решении задач социально-экономического,
образовательного, культурного развития муниципального образования
1

Задача: Привлечение СО НКО к решению приоритетных задач социально-экономического, культурного, образовательного развития Руднянского

.1. муниципального района посредством предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов
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Задача: Формирование благоприятных условий для осуществления деятельности СО НКО
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Задача: Привлечение СО НКО к реализации муниципальной политики в социальной сфере
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Задача: Повышение уровня профессиональной и социальной компетентности работников и добровольцев, участвующих в деятельности СО НКО
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Задача: Популяризация и пропаганда деятельности СО НКО, благотворительной деятельности и добровольчества
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И.о. управляющего делами Администрации Руднянского муниципального района
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И.И. Павленко

