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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2018 году 
Согласно Федеральному закону от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», органы местного самоуправления в приоритетном порядке 
оказывают поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, 
деятельность которых направлена на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества. 
Оказание поддержки осуществляется в форме имущественной, финансовой, 
экономической, информационной, методической и организационной, а также 
поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования 
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 
Основной целью муниципальной поддержки является создание благоприятных 
социально-экономических условий для развития и стимулирования деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций в решении социально 
значимых проблем муниципального образования «город Саянск», а также 
укрепление гражданского общества через участие населения в осуществлении 
местного самоуправления. 
Финансовую поддержку общим объемом 677,2 рублей в 2018 году получили 3 
самых многочисленных городских общественных организации, объединяющих 
около 5 тысяч жителей нашего города: 
- Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» 
- 267,7 рублей. 
- Саянская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов - 383,5 рублей. 
- Территориальное общественное самоуправление «Октябрьский» -26000 рублей. 
Оказание финансовой поддержки предусмотрено действующей муниципальной 
программой «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы» 
и предоставляется только зарегистрированным СО НКО и осуществляющим свою 
деятельность на территории муниципального образования «город Саянск». 
В 2018 году в конкурсе целевых программ муниципальных образований Иркутской 
области, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций, город Саянск вошел в число победителей и получил оборудование на 
сумму 100 тысяч рублей. 
Имущественную поддержку (передача нежилого помещения в безвозмездное 
пользование) получали 5 СО НКО, это 15% от числа зарегистрированных. Решение 
о предоставлении помещения принимается Думой городского округа. Общая 
площадь муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование СО 
НКО, составляет 804,1 кв.м. С учетом стоимости 1кв.м., нагрузка на бюджет 
составила порядка 380 тыс. руб в год. 
Организационная поддержка деятельности СО НКО состоит в организации 
межведомственного взаимодействия при проведении различных мероприятий как 
досуговых, так и уставных. 



Результатом сотрудничества органов местного самоуправления с социально 
ориентированными некоммерческими организациями является повышение 
социальной активности горожан, членов СО НКО через участие последних: 
- в городских конкурсах (фотоконкурсах, социально значимых проектах); 
- в городских праздниках и мероприятиях; 
- в муниципальных традиционных акциях («Бессмертный полк», «Подари тепло 
ветерану»); 
- региональных, всероссийских и международных конкурсах и грантах. Результатом 
участия некоммерческих организаций в грантовых конкурсах является привлечение 
на территорию муниципального образования «город Саянск» дополнительных 
финансовых средств. Так в 2018 году Территориальное общественное 
самоуправление «Октябрьский» получили грантовую поддержку в размере 100 тыс. 
руб. в конкурсе социально значимых проектов «Губернское собрание Иркутской 
области» «Лучший проект ТОС Иркутской области»; 
Саянским благотворительным фондом местного сообщества в 2018 году из Фонда 
президентских грантов получена поддержка сразу по нескольким проектам: 
- «Серебряные волонтеры» - 500 тыс. руб, 
- «Подари дерево городу» - 900 тыс. руб. 
- «Выздоравливай играя» - около 500 тыс. руб. 
Деятельность Саянской городской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в 
2018 году была направлена на оздоровление и медицинское обследование ветеранов, 
предоставление возможности активного участия ветеранов и пенсионеров, 
проживающих на территории города Саянска, в общественной жизни города, а 
также городских культурных и спортивных мероприятиях. 
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» 
активно работает по созданию в городе доступной среды для инвалидов, участвует в 
работе межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере 
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, стоит на защите 
прав и интересов инвалидов. 
Территориальное общественное самоуправление «Октябрьский» 
участвует в реализации гражданских инициатив на местном уровне. Члены ТОС 
ведут совместную работу с управляющими компаниями по благоустройству 
микрорайона «Октябрьский», выходят с инициативой о включении мероприятий в 
проект «Народные инициативы», организуют спортивные и культурные 
мероприятия для жителей микрорайона. 
По данным мониторинга, на конец 2018 года на территории муниципального 
образования «город Саянск» осуществляют свою деятельность около 30 
некоммерческих организаций, зарегистрированных в различных формах. 


