
РЕСПУБЛИКА ЦЖГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ 
^РЫДОНЫ РАЙОНЫ БЫНЖГТОН ХИУЫНАФФ/ЕЙАДЫ МУНИЦИПАЛОН РАВЗ/ЕРДЫ АДМИНИСТРАЦИ 

У Ы Н А Ф Ф Ж 
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АРДОНСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
о т 2019 г. № 

г. Ардон 

Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании Ардонский район 
на 2020-2022 годы» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 
19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях», Постановлением 
администрации местного самоуправления муниципального образования Ардонский 
район от 23.12.2016 №279 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Ардонского района», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Ардонский район, 
администрация местного самоуправления муниципального образования Ардонский 
район постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка 
социально-ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 
образовании Ардонский район на 2020-2022 годы» (далее - Муниципальная 
программа). 

2. Управлению финансов администрации местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район (Зеленская И.П.) обеспечить 
финансирование мероприятий согласно приложению №1 к Муниципальной 
программе. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте 
администрации местного самоуправления муниципального образования Ардонский 
район ardonl5.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы - начальника отдела архитектуры и строительства 
администрации местного самоуправления муниципального образования Ардонский 
район А.Ц. Хаматова. 

Глава администрации 



Приложение 
к Постановлению Главы администрации 

МО Ардонский район 
от<^т<> ^ . 2019 г. № 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в МО Ардонский район на 2020-2022 годы» 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы«Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в МО Ардонский район на 2020-2022 годы» 

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций МО 
Ардонский район на 2020-2022 годы» 

Основание для 
разработки 
Программы 

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»; 

- Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях»; 
- Федеральный закон от 24 марта 2010г. № 40 ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций»; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утверждённая распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р 

Заказчик 
Программы AMC МО Ардонский район 

Разработчик и 
ответственный 
исполнитель 
Программы 

Отдел по вопросам социально- экономического развития, 
предпринимательства, закупкам товаров, работ и услуг, для 
муниципальных нужд AMC МО Ардонский район 

Соисполнители 
Программы 

- Отдел организационной, кадровой работы и противодействия 
коррупции AMC МО Ардонский район; 
-Управление образования AMC МО Ардонский район; 

-Управление культуры и искусства AMC МО Ардонский 



район; 
- Отдел по вопросам физической культуры и спорта, делам 
молодежи AMC МО Ардонский район; 

- Социально ориентированные некоммерческие организации 
МО Ардонский район. 

Цели 
Программы 

Поддержка и создание благоприятных условий для 
деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность на территории 
МО Ардонский район 

Задачи 
Программы 

- создание условий для деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций МО 
Ардонский район посредством оказания финансовой и 
консультационной поддержки; 

- формирование механизмов взаимодействия между 
администрацией МО Ардонский район и социально 
ориентированными некоммерческими организациями; 

-усиление роли социально ориентированных некоммерческих 
организаций в решении социально значимых вопросов района 
и в реализации общественных интересов населения через 
взаимодействие с администрацией района; 

- выявление и поддержка социально значимых инициатив 
общественных объединений МО Ардонский район 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

2020-2022 годы, в три этапа 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
Программы 

- количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, получивших финансовую поддержку из бюджета 
МО Ардонский район; 
- количество проведенных общественных акций и 
мероприятий; 
- количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, участвующих в решении социально значимых 
вопросов; 

- количество граждан, принимающих участие в деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

Объем и 
источники 

финансирования 

Общий объем финансирования из средств муниципального 
бюджета -1200 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 400 тыс. рублей; 



Программы 2021 год - 400 тыс. рублей; 
2022 год - 400 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

- улучшение условий работы социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории МО Ардонский район 

- увеличение количества социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 
на территории МО Ардонский район; 

- повышение активности социально ориентированных 
некоммерческих организаций во взаимодействии с 
администрацией МО Ардонский район. 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 
включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

Некоммерческая организация (НКО) - организация, не имеющая в качестве 
основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая 
полученную прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут 
создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, 
образовательных, политических, научных и управленческих целей, в сферах 
охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты 
прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и 
конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных 
на достижение общественных благ. 

В последние годы НКО постепенно набирают общественную репутацию, 
стараются быть более открытыми для участия граждан в их деятельности, они 
способны самостоятельно решать не только свои собственные проблемы, но и 
проблемы других людей,выступают связующим звеном между населением и 
органами местного самоуправления. С их помощью органы местного 
самоуправления получают информацию об эффективности своих действий. НКО 
вправе заниматься предпринимательской деятельностью, только если данная 
деятельность направлена на достижение целей организации - добра. 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р, к приоритетным 
направлениям долгосрочной политики социальной поддержки населения отнесено 
развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций. В том числе 
создание прозрачной и конкурентной системы муниципальной поддержки 
некоммерческих организаций, реализация органами местного самоуправления 
программ в области поддержки развития некоммерческих организаций. 



Понятие «социально ориентированные некоммерческие организации (далее 
СОНКО) было введено в законодательство Федеральным законом от 5 апреля 2010 
года № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций».Социально ориентированными признаются 
некоммерческие организации, созданные в предусмотренных Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» формах 
(за исключением государственных корпораций, государственных компаний, 
общественных объединений, являющихся политическими партиями).Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству отнесены к вопросам местного значения. 

Там, где необходимо быстрое реагирование на возникшую проблему СОНКО 
играют значительную, а иногда и ключевую роль, а значит, всегда будет 
существовать та ниша, тот особый сегмент на рынке социальных услуг, который 
они занимают. СОНКО республики пользуются определенным влиянием на 
местное сообщество, они способны выражать интересы граждан. Кроме этого, 
накапливается опыт социальных инноваций, получает практический опыт 
молодёжь, формируются профессиональные коммуникативные навыки. 

В Ардонском районе имеется достаточно положительных примеров 
деятельности СОНКО в различных сферах: сохранение национально-культурного 
разнообразия, религиозные конфессии, молодежные движения, национально-
патриотическое воспитание населения, поддержка жертв террористических актов, 
профсоюзные организации, советы ветеранов, женщин. Отдавая должное 
определенным достижениям некоммерческого сектора, особенно в решении 
социальных проблем общества, приходится констатировать, что в настоящее время 
имеются определенные проблемы в сфере социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Выделим проблемы СОНКО в несколько групп: 

Первая группа проблемы финансирования: 
1 .Недостаточное финансирование; 
2. Вынужденность СОНКО из-за недостаточного финансирования заниматься 

предпринимательской деятельностью (это негативно сказывается на основной 
уставной некоммерческой деятельности); 

3. Недостаточная поддержка государства: невозможно воспользоваться 
закрепленным в нормативно-правовых актах правом НКО на получение в аренду 
помещений на льготных условиях. 

Вторая группа проблем законодательного регулирования: 
1. Отсутствует правовая база взаимодействия органов государственной власти 

и НКО; 
2. Необходима систематизация законодательства, регулирующего 

деятельность НКО (может быть, в виде свода законов или кодекса НКО); 
3.Существует проблема правового регулирования добровольчества; 



4. Законодательно не урегулировано понятие "социальное партнерство" 
(имеется в виду партнерство власти и СОНКО), не определены механизмы 
разработки и реализации социальных программ. 

Третью группу составляют частные или отраслевые проблемы: 
1. Отсутствие системного подхода к решению проблем; 
2. Невысокая политическая и низкая гражданская активность населения, 

пассивность населения, включая молодежь; 
3. Отсутствие системы эффективного взаимодействия органов местного 

самоуправления и населения; 
4.Проблема квалификации кадров; 
5.Некорректное отношение СОНКО друг к другу (проблема "организаций-

двойников") 
6.Информационные барьеры - неподготовленность к работе со средствами 

массовой информации, низкий уровень информированности общества о 
деятельности СОНКО. 

Делая вывод из вышесказанного, можно сказать, что на сегодняшний день в 
России СОНКО достаточно развиты, и можно сказать, что именно сейчас они 
переходят на новый качественный уровень, идя на активное взаимодействие с 
местной властью, объединяясь для более конструктивной работы. Наиболее 
активно представители этих организаций взаимодействуют с местными властями, 
особенно с отделами, занимающимися социальными проблемами. Однако любая 
деятельность связана с преодолением определенных трудностей и результаты 
проведенного исследования показывают, что основная проблема СОНКО района 
связаны с дефицитом финансовых средств. Также одной из главных представляется 
проблема, которая заключается в том, что широкие круги общественности 
оказываются неосведомлёнными о деятельности НКО. Для того чтобы граждане 
знали о работе, которая ведется общественными организациями, необходима 
систематическая подача информации, т.е. постоянные рубрики в газетах и теле- и 
радиопередачах. Также важной проблемой НКО является недостаток человеческих 
ресурсов и привлечение добровольцев. 

Актуальность принятия муниципальной программы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Ардонском районе на 2020-
2022 годы» заключается в необходимости создания условий для развития 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций района и 
оказания им финансовой помощи, а также в повышении эффективности 
взаимодействия с AMC МО Ардонский район, для закрепления механизма 
социального партнерства. 

На начало 2019 года Ардонском районе социально ориентированные 
некоммерческие организации представлены 14 организациями, которые ведут 
работу с различными категориями граждан и оказывают населению социальные 
услуги. 



Таблица 1. 

Некоммерческие организации и общественные объединения, 
осуществляющие деятельность на территории МО Ардонский район 

Номер 
п/п Наименование объединения Юридический адрес, 

телефон 
Ф.И.О. руководителя 

1. Северо- Осетинская 
региональная общественная 

организация наследие 
фамилии Гайтовых «Гайт» 

Республика Северная 
Осетия-Алания, 

Ардонский район, 
С. Фиагдон, ул. 

Бритаева, 28 

Гайтов Албек 
Маирбекович 

2. Общественный фонд 
«Комитет матерей детей -

инвалидов и больных детей» 

Республика Северная 
Осетия-Алания, 

Ардонский район, 
г. Ардон, ул. Советов 22 

Кучиева Жанна 
Сослановна 

3. Северо-Осетинская 
Региональная 

Природоохранная 
Общественная Организация 

«Стрела» («Фат») 

Республика Северная 
Осетия-Алания, 

Ардонский район, 
г. Ардон, ул. Джимиева 3 

Чихтисов Маир 
Солтанович 

4. Автономная некоммерческая 
организация молодежный 

туристический клуб 
«Молодые ветра» 

Республика Северная 
Осетия-Алания, 

Ардонский район, 
г. Ардон, Братьев 

Дзугаевых 179 

Гуриев Заур 
Маирбекович 

5. Автономная некоммерческая 
организация «Футбольный 

клуб «Ардон-2018» 

Республика Северная 
Осетия-Алания, 

Ардонский район, 
г. Ардон, ул. Кирова 43 

Елбакиев Сослан 
Георгиевич 

6. Автономная некоммерческая 
организация бойцовский клуб 
«Бойцовская команда Илаева» 

(«Файтинг Тим Оф Илаев») 

Республика Северная 
Осетия-Алания, 

Ардонский район, 
г. Ардон, ул. 

Пролетарская 90 

Мирзаханян Армен 
Семенович 

7. Автономная некоммерческая 
организация «Футбольный 

клуб «Ардон» 

Республика Северная 
Осетия-Алания, 

Ардонский район, 
г. Ардон, ул. Советов 6 

Короев Эльбрус 
Витальевич 

8. Фонд социального развития 
Ардонского района 

«Возрождение» 

Республика Северная 
Осетия-Алания, 

Ардонский район, 

г. Ардон, ул. Колхозная 
19 

Гриценко Ульяна 
Ивановна 



9. Автономная некоммерческая 
организация по развитию 

туризма в Республике 
Северная Осетия - Алания 

«Ассоциация туризма» 

Республика Северная 
Осетия-Алания, 

Ардонский район, 

г. Ардон, ул. Терентьева 
53 

Цаболов Александр 
Константинович 

10. Профессиональная 
образовательная автономная 
некоммерческая организация 
«Ардонская автомобильная 

школа общероссийской 
общественно- государственной 

организации «Добровольное 
общество содействия Армии, 
Авиации и Флоту Росссии» 

Республика Северная 
Осетия-Алания, 

Ардонский район, 

г. Ардон, ул.Титова 2 

Зангиев Асланбек 
Таймуразович 

Конфессии Юридический адрес, 
телефон 

Духовные лидеры 

11 Местная Религиозная 
Организация Православный 

Приход Храма Архангела 
Божия Михаила в с. Кадгарон 

Ардонского района 
Республики Северная Осетия -

Алания Владикавказской 
Епархии Русской 

Православной Церкви 
(Московский патриархат) 

Республика Северная 
Осетия-Алания, 

Ардонский район 
с. Кадгарон, ул. Братьев 

Абациевых 1 

Настоятель 

Кучиев Ирбек Муратович 

12. Местная Религиозная 
Организация Православный 

Приход Храма Святого 
Георгия Победоносца г. Ардон 
Республики Северная Осетия -

Алания Владикавказской 
Епархии Русской 

Православной Церкви 
(Московский Патриархат) 

Республика Северная 
Осетия-Алания, 

Ардонский район, 
г. Ардон, ул. 

Партизанская, 32 

Настоятель-Протоиерей 
Фрилинг Яков 
Александрович 

13. Местная Религиозная 
Организация Евангельских 

Христиан г. Ардона Церковь 
«Благая Весть» 

Республика Северная 
Осетия-Алания, 

Ардонский район, 
г. Ардон, ул. Матросова 

117 

Старший Пастор 

Зембатов Сослан 
Ханджериевич 

14. Местная Религиозная 
Организация «Церковь 

Христиан Веры Евангельской ( 
Пятидесятников) 

«Христианская Миссия» г. 
Ардон Республики Северная 

Осетия - Алания 

Республика Северная 
Осетия-Алания, 

Ардонский район, 

г. Ардон, площадь 
Гайтова 10 

Пастор 

Куракин Игорь Юрьевич 



Примером взаимодействия администрации МО Ардонский район и социально 
ориентированных некоммерческих организаций служат массовые районные 
мероприятия. Такие мероприятия проводятся ежегодно в День Защитника 
Отечества, День вывода советских войск из Афганистана, День Победы, День 
Памяти и скорби, День памяти взрыва на Чернобыльской АЭС, Международный 
день инвалидов и др. 

Взаимодействие органов местного самоуправления МО Ардонский район и 
социально ориентированных некоммерческих организаций может принимать 
самые разные формы - от консультаций до совместной работы в части проведения 
общественно значимых для граждан мероприятий, разработка и осуществление 
совместных проектов. 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задачПрограммы 

Целью Программы является поддержка и создание благоприятных условий 
для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Ардонского района. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 
1. Создание условий для деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций МО Ардонский район посредством оказания 
финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям района; 

2. Выявление и поддержка социально значимых инициатив общественных 
объединений Ардонского района; 

3.Усиление роли социально ориентированных некоммерческих организаций в 
реализации общественных интересов населения на территории МО Ардонский 
район в решении социально значимых вопросов; 

4. Формирование механизмов взаимодействия между 
AMC МО Ардонский район и социально ориентированными некоммерческими 
организациями. 



Таблица 2. 
Целевые индикаторы (показатели) Программы 

№/п 
Наименование индикаторы Ед.изм. 

г Значения №/п 
Наименование индикаторы Ед.изм. 2020г 2021 г 2022г 

1 Количество СОНКО, которым оказана поддержка ед. 2 2 3 

2 Количество проведенных общественных акций и 
мероприятий ед. 1 2 2 

3 Количество граждан, принимающих участие в 
деятельности СОНКО чел. 10 12 15 

3. Сроки и этапы реализации Программы 

Реализация муниципальной Программы рассчитана в три этапа (2020-
2022годы). 

4. Объем и источники финансирования Программы 

Финансирование мероприятий Программы на весь период действия 
осуществляется за счет средств бюджета МО Ардонский район. Объем 
финансирования Программыв 2020-2022 годах определен в объеме 1200 тыс. 
рублей,в том числе по годам: 

Таблица 3. 
тыс. рублей 

Источник финансирования Всего 2020 год 2021 год 2022 год 

Муниципальный бюджет 1200 400 400 400 

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств 
муниципального бюджета ежегодно уточняется, исходя из результатов выполнения 
Программы. 

5. Основные мероприятияПрограммы 

Программа включает следующие приоритетные направления поддержки 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории МО Ардонский район: 

-организационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

- информационная и консультативная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

- имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

- финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

Перечень программных мероприятий указан в приложении к Программе. 



6. Система управления реализацией Программы 

Отдел по вопросам социально- экономического развития, 
предпринимательства, закупкам товаров, работ и услуг, для муниципальных нужд 
АМС МО Ардонский район: 

1 рассматривает предварительные итоги оценки эффективности реализации 
муниципальной программы; 

2)проводит экспертную оценку итогов оценки эффективности реализации 
муниципальной программы; 

3) готовит заключение об эффективности реализации муниципальной 
программы, содержащее один из следующих выводов: 

-эффективность реализации муниципальной программы высокая; 
- эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная; 
- эффективность реализации муниципальной программы 

неудовлетворительная; 

7. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 
отделом экономического развития, инвестиций и поддержки предпринимательства 
МО Ардонский район на основе годовых отчетов о реализации муниципальной 
программы. 

В результате реализации Программы в 2022 году предполагается улучшение 
условий работыи финансовая поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
МО Ардонский район. 



Приложение №1 

Перечень мероприятий муниципальной Программы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в МО Ардонский район на 2020-2022 годы» 

рублей 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель Источник 
финансирования 

Объем финансирования, 
рублей № п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель Источник 

финансирования 

2020 год 2021 год 2022 год 

1. Организационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

1.1 

Учет социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
действующих на территории МО 
Ардонский район 

Весь период 

Отдел по вопросам 
социально-

экономического развития, 
предпринимательства, 

закупкам товаров, работ и 
услуг, для 

муниципальных нужд 
AMC МО Ардонский 

район: 

Средства не 
требуются - - -

1.2 

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

По мере 
необходимости 

Отдел по вопросам 
социально-

экономического развития, 
предпринимательства, 

закупкам товаров, работ и 
услуг, для 

муниципальных нужд 
AMC МО Ардонский 

район: 

, Управление по вопросам 
образованияАМС МО 

Средства не 
требуются - - -



Ардонский район, отдел 
по вопросам физической 
культуры и спорта, делам 

молодежиАМС МО 
Ардонский район 

2. Информационная и консультативная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

2.1 

Размещение информации о 
деятельности общественных 
объединений и организаций на 
информационном сайте 
администрации МО Ардонский 
район 

По мере 
необходимости 

Отдел по вопросам 
социально-

экономического развития, 
предпринимательства, 

закупкам товаров, работ и 
услуг, для 

муниципальных нужд 
AMC МО Ардонский 

район 

Средства не 
требуются 

- - -

2.2 

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

По мере 
необходимости 

Отдел по вопросам 
социально-

экономического развития, 
предпринимательства, 

закупкам товаров, работ и 
услуг, для 

муниципальных нужд 
AMC МО Ардонский 

район: 

Управление по вопросам 
образованияАМС МО 

Ардонский район, отдел 
по вопросам физической 
культуры и спорта, делам 

молодежиАМС МО 
Ардонский район 

Средства не 
требуются 

- - -



2.3 

Оказание содействия в 
проведении социально 
ориентированными 
некоммерческими организациями 
публичных мероприятий на 
территории МО Ардонский район 

По мере 
необходимости 

Отдел по вопросам 
социально-

экономического развития, 
предпринимательства, 

закупкам товаров, работ и 
услуг, для 

муниципальных нужд 
AMC МО Ардонский 

район: 

Управление по вопросам 
образования AMC МО 

Ардонский район, отдел 
по вопросам физической 
культуры и спорта, делам 

молодежи AMC МО 
Ардонский район 

Средства не 
требуются 

- - -

2.4 

Координация взаимодействия 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций со 
структурными подразделениями 
администрации района 

По мере 
необходимости 

Отдел по вопросам 
социально-

экономического развития, 
предпринимательства, 

закупкам товаров, работ и 
услуг, для 

муниципальных нужд 
AMC МО Ардонский 

район 

Средства не 
требуются - - -

3. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

3.1 

Предоставление помещения для 
деятельности социально-
ориентированных 
некоммерческих организаций 

Весь период AMC МО Ардонский 
район отсутствует - - -

3.2 Предоставление транспорта, По мере AMC МО Ардонский отсутствует - - -



находящегося в муниципальной 
на совещания, конференции и т.п. 

необходимости район 

4. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

4.1 

Поддержка некоммерческих 
организаций в сфере физической 
культуры и спорта МО Ардонский 
район 

Весь 
период 

АМС МО Ардонский район 

Муниципальный 
бюджет 

400 ООО 400 000 400 000 

Итого: 400 ООО 400 000 400 000 
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