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Ответственные участники за реализацию государственной программы
«Развитие гражданского общества»



Цели муниципальной программы
«Развитие гражданского общества»

Цель : Создание условий для развития институтов
гражданского общества и реализации гражданских
инициатив, возможностей для самореализации,
формирование культуры открытости в системе органов
местного самоуправления
1 задача : Обеспечение поддержки гражданских инициатив.
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2
задача : Обеспечение условий для поддержки и развития
социально-ориентированных некоммерческих организаций в
Кондинском районе.
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3

задача : Создание условий для развития форм непосредственного
осуществления населением местного самоуправления и участия
населения в осуществлении местного самоуправления.

задача : Обеспечение открытости органов местного самоуправления
Кондинского района (далее - органы местного самоуправления).
Формирование благоприятного имиджа органов местного
самоуправления.



Создание условий для развития гражданских
инициатив - Реализация мероприятия
осуществляется посредством оказания

консультативной, методической, информационной
помощи гражданам, общественным органам ТОС,

индивидуальным предпринимателям,
некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), в

том числе социально-ориентированным
некоммерческим организациям,

осуществляющим свою деятельность на
территории Кондинского района в разработке и
заполнении (составлении) заявки для участия в

региональном конкурсе инициативного
бюджетирования

Подпрограмма I
«Создание условий для развития

гражданских инициатив» :
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Доля инициативных проектов, признанныхпобедителями в региональном конкурсеинициативных проектов от общего количествапроектов участников муниципального образованияКондинский район, %

2025 год
70%

2030 год
70%

2023 год
70%

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ муниципальной программы
«Развитие гражданского общества»

2024 год
70%

Основные результаты:



Оказание финансовой поддержки социально
ориентированным некоммерческим

организациям путем предоставления грантов
на конкурсной основе (по направлениям)

Подпрограмма II
«Поддержка социально

ориентированных некоммерческих
организаций» :
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Количество проектов, направленных на развитиегражданского общества, социально-культурнойдеятельности и креативных индустрий, получившихмуниципальную поддержку, единиц
2023 год

1
2025 год

3

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ муниципальной программы
«Развитие гражданского общества»

Основные результаты:

2024 год
2

2030 год
8

Оказание финансовой поддержки социально
ориентированным некоммерческим

организациям путем предоставления субсидий
для создания условий осуществления их

деятельности» 2023 год
1

2025 год
3

2024 год
2

2030 год
8

Количество социально ориентированныхнекоммерческих организаций, получившихподдержку из местного бюджета, единиц



Информирование населения Кондинского района о деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования
Кондинский район, в том числе опубликование нормативно правовых
актов в печатном издании

Подпрограмма III
«Информирование населения о
деятельности органов местного

самоуправления Кондинского района
через средства массовой информации» :
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Удовлетворенность граждан информационнойоткрытостью органов местного самоуправления, %

2023 год
84%

2025 год
84%

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ муниципальной программы
«Развитие гражданского общества»

Основные результаты:

2024 год
84%

2030 год
85%

Информирование населения Кондинского района о деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования
Кондинский район посредством телевизионного эфира

Оказание дополнительной поддержки отдельным категориям граждан,
проживающим на территории Кондинского района

Информирование населения Кондинского района об актуальных
социально-экономических решениях, реализуемых в Югре, о
реализации национальных проектов в регионе



Подпрограмма IV
«Развитие в Кондинском районе

форм непосредственного осуществления
населением местного самоуправления и
участия населения в осуществлении

местного самоуправления» :
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Количество форм непосредственного осуществленияместного самоуправления и участия населения восуществлении местного самоуправления вмуниципальных образованиях и случаев ихприменения, единиц
2023 год
82

2025 год
83

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ муниципальной программы
«Развитие гражданского общества»

Основные результаты:

2024 год
82

2030 год
85

Обеспечение взаимодействия с
политическими партиями, избирательными
комиссиями, законодательными
(представительными) органами
государственной власти и местного
самоуправления в сфере регионального
развития и содействия развитию местного
самоуправления в автономном округе,
прогноза общественно-политической
ситуации
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Финансирование муниципальной программы
«Развитие гражданского общества»
на 2023– 2025 годы, 35 273,10 тыс. рублей

2023
2024
2025

11 757,70 тыс. рублей
11 757,70 тыс. рублей
11 757,70 тыс. рублей

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Федеральный бюджет Бюджет автономного округаМестный бюджет Иные источники финансирования

35 273,10
тыс. руб. -

Местный бюджет


