Приложение 5 к муниципальной программе «Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на 2016 – 2018 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым
Код аналитической
программной классификации
П

Пп

ОМ

М

И

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета городского
округа Симферополь,
тыс. рублей

ГРБС

2016
год

2017
год

2018
год

1 600,00

1 600,00

1 600,00

ххх

1 600,00

1 600,00

1 600,00

ххх

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего
Администрация города
Симферополя,
Поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций муниципального
образования городской округ
Симферополь Республики Крым на
2016 – 2018 годы

1

1

01

Принятие муниципального правового
акта, регулирующего порядок
предоставления субсидий (грантов)
из бюджета муниципального образования
городской округ Симферополь
Республики Крым социально
ориентированным некоммерческим
организациям.

Департамент внутренней
политики и
организационного
обеспечения
администрации города
Структурные
подразделения
администрации города
Симферополя

Всего
Администрация города
Симферополя,
департамент внутренней
политики и
организационного
обеспечения
администрации города

ххх
ххх

Рз

Пр

ЦС

ВР

1

1

1

02

03

04

Принятие муниципального правового
акта, определяющего порядок ведения
реестра
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
получивших поддержку из бюджета
муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым.

Проведение конкурса и предоставление
на конкурсной основе субсидий (грантов)
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
на реализацию проектов мероприятий,
направленных на охрану окружающей
среды и защиту животных.

Проведение конкурса и предоставление
на конкурсной основе субсидий (грантов)
социально ориентированным
некоммерческим организациям
на реализацию проектов мероприятий,
направленных на решение вопросов
в сфере деятельности в области
просвещения, науки, искусства,
здравоохранения, профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганды здорового
образа жизни улучшения морально психологического состояния граждан
и содействия указанной деятельности,
а также содействия духовному развитию
личности.

Всего
Департамент внутренней
политики и
организационного
обеспечения
администрации города.

ххх

хх

хх

ххх
ххх
х

ххх

Всего
Департамент внутренней
политики и
организационного
обеспечения
администрации города,
структурные
подразделения
администрации города.

902

10

06

ххх
ххх
х

630

Всего
Департамент внутренней
политики и
организационного
обеспечения
администрации города,
структурные
подразделения
администрации города.

902

10

06

ххх
ххх
х

630

-

-

-

-

-

-

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

1

1

1

05

06

07

Проведение конкурса и предоставление
на конкурсной основе субсидий (грантов)
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
на реализацию проектов мероприятий,
направленных
на решение вопросов
в сфере формирования в обществе
нетерпимости
к
коррупционному
поведению.

Всего
Департамент внутренней
политики и
организационного
обеспечения
администрации города,
структурные
подразделения
администрации города.

Проведение конкурса и предоставление на
конкурсной основе субсидий (грантов)
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
на
реализацию
проектов
мероприятий,
направленных на решение вопросов в
сфере
развития
межнационального
сотрудничества, сохранения и защиты
самобытности, культуры, языков и
традиций народов Российской Федерации,
проживающих
на
территории
муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым.

Всего

Проведение конкурса и предоставление на
конкурсной основе субсидий (грантов)
социально ориентированным
некоммерческим организациям на
реализацию проектов мероприятий,
направленных на решение вопросов в
сфере социальной поддержки и защиты
граждан, проживающих на территории
муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым
(кроме категорий граждан, социальная
защита и поддержка которых
предусмотрена иными муниципальными
программами)

Всего

Департамент внутренней
политики и
организационного
обеспечения
администрации города,
структурные
подразделения
администрации города.

Департамент внутренней
политики и
организационного
обеспечения
администрации города,
структурные
подразделения
администрации города

902

902

902

10

10

10

06

06

06

ххх
ххх
х

ххх
ххх
х

ххх
ххх
х

630

630

630

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

1

08

Проведение конкурса и предоставление на
конкурсной основе субсидий (грантов)
социально ориентированным
некоммерческим организациям на
реализацию проектов мероприятий,
направленных на решение вопросов в
сфере патриотического, в том числе
военно-патриотического воспитания
граждан Российской Федерации,
проживающих на территории
муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым
(кроме патриотического воспитания
молодежи, мероприятия по которому
предусмотрены иной муниципальной
программой)

Начальник департамента
внутренней политики
и организационного обеспечения
администрации города

Всего

Департамент внутренней
политики и
организационного
обеспечения
администрации города,
структурные
подразделения
администрации города

902

10

06

ххх
ххх
х

630

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

М.Н. Чернова

