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ПРОГРАММА 
СОТРУДНИЧЕСТВА ГМИНЫ БЫТОВ 

С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
И ДРУГИМИ СУБЪЕКТАМИ 

В 2007 ГОДУ 
 
Правовые основания: 
1. Закон от 8 марта 1990 г. о гминном самоуправлении; 
2. Закон от 24 апреля 2003 г. об общественно полезной деятельности и 

добровольчестве 
3. Закон от 24 апреля 2003 г. – Положения вводящие закон о общественно полезной 

деятельности и добровольчестве; 
4. Постановление министра экономики, труда и социальной политики от 29.10.2003 

г. об образце заявки на выполнение публичного задания, типовом договоре о 
выполнении публичного задания, и образца отчета о выполнении этого задания. 

5. Закон от 6 января 2005 г. о национальных и этнических меньшинствах, и о 
региональном языке. 

 
Введение 

 
1. Приоритетом гмины Бытов является наиболее эффективное удовлетворение 

потребностей местного сообщества. 
2. Целью Программы сотрудничества гмины Бытов с неправительственными 

организациями и с другими субъектами, указанными в ст. 3 пкт. 3 закона, 
является установление прозрачных принципов поддержки гминой деятельности 
неправительственных организаций и поручения (заказа) неправительственным 
организациям и другим субъектам выполнения заданий гмины, а также 
обеспечение влияния гражданского сектора на формирование социальной 
политики в гмине. 

 
Раздел 1 

Общие положения 
 
§ 1. Программа сотрудничества определяет формы, принципы, сферы сотрудничества с 
организациями, а также приоритеты публичных заданий, реализация которых будет 
связана с выделением финансовой помощи на общественную деятельность. 
§ 2. Всегда, когда в настоящей «Программе» речь идет о: 

1) «законе» – под этим подразумевается Закон от 24 апреля 2003 г. об общественно 
полезной деятельности и добровольчестве; 

2) «организации» - под этим подразумеваются неправительственные организации, 
а также юридические лица и структурные подразделения, действующие на 
основании нормативно-правовых актов об отношении государства к 
Католической церкви в РП, об отношении государства к другим религиям и 
религиозным течениям, а также о гарантиях свободы совести и 
вероисповедания, если их уставные цели охватывают общественно полезную 
деятельность, и ассоциации единиц местного самоуправления; 

3) «Программе» - под этим подразумевается Программа сотрудничества гмины 
Бытов с неправительственными организациями и другими субъектами в 2007 
году; 
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4) конкурсе – под этим подразумевается открытый конкурс, указанный в ст. 11 
пкт. 2 и ст. 13 закона 

§ 3. Сфера сотрудничества гмины Бытов и организаций охватывает публичные задания, 
упомянутые в ст. 4 закона. 
 

Раздел 2 
Формы сотрудничества 

 
§ 4. 1. Заказ на выполнение публичных заданий, указанных в ст. 4 – как порученных 
заданий в понимании ст. 69 пкт. 1 цифра 1 буква г), и ст. 71 пкт. 1 закона о публичных 
финансах, может иметь форму: 

1) поручения выполнения публичных задания, вместе с выделением дотации на 
финансирование их реализации; 

2) поддержки публичных заданий, вместе с выделением дотаций на 
дофинансирование их реализации. 

2. Взаимное информирование о планируемых направлениях деятельности и 
взаимодействия с целью гармонизации (согласования) этих направлений, путем: 

1) публикации важной информации на веб-сайте городского управления Бытова; 
2) согласования списка приоритетных проблем, указанного в Разделе 3; 
3) создания совместных консультативных групп, выражающих свое мнение о 

заявках. 
 

Раздел 3 
Список приоритетных проблем на 2007 год 

 
§ 5. На основании установленных потребностей жителей и предложений, 
представляемых организациями, а также опыта предыдущего сотрудничества с 
организациями, в список приоритетных заданий, осуществление которых партнерами 
Программы наиболее неотложно, входит: 
 
1. В области «Культура и искусство», предусматриваются следующие 

приоритетные виды деятельности: 
1) мероприятия гминных учреждений культуры, проводимые совместно с 

неправительственными организациями; 
2) поддержка мероприятий местного, регионального и международного значения в 

области развития культуры; 
3) деятельность в поддержку местных национальных меньшинств, защиты их 

культурного наследия; 
4) организация и участие в фестивалях, презентациях или смотрах; 
5) смотры любительского творчества; 
6) культивирование кашубской традиции; 
7) популяризация чтения; 
8) презентация культурных достижений в стране и за рубежом; 
9) распространение и популяризация местного творчества и художественного 

ремесла, культурного образования, культурных мероприятий и инициатив, а 
также культурных достопримечательностей гмины. 

 
2. В области «Физическая культура, спорт и активный досуг»: 

1) тренинг и спортивное соперничество детей и молодежи, в том числе тренировка 
инвалидов; 
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2) популяризация физической культуры, спорта и активного отдыха, путем 
организации спортивных мероприятий местного и иного масштаба, в том числе, 
для инвалидов; 

3) отдых детей и молодежи, в том числе, организация активных форм досуга для 
детей и молодежи во время каникул, и в свободное от уроков время; 

4) организация подготовки и участие в местных, региональных, всепольских и 
международных спортивных мероприятиях; 

5) сотрудничество с союзами и общественными объединениями физической 
культуры при организации спортивных конкурсов и мероприятий. 

 
3. В области «Туризм и активный отдых» 

1) поддержка инициатив, направленных на развитие и популяризацию туризма, с 
особым учетом действий, направленных на промоушен гмины; 

2) организация туристических и промоушен мероприятий, обозначение и 
обновление туристических троп; 

3) участие в туристических ярмарках, публикация промоушен материалов; 
4) проекты, направленные на оживление привлекательных с туристической точки 

зрения мест; 
5) поддержка неправительственных организаций, работающих в сфере 

продвижения туризма в гмине. 
 

4. В сфере «Профилактика, здравоохранение, реабилитация, социальная 
помощь, общественный порядок и безопасность»: 

1) организация отдыха детей и молодежи из дисфункциональных семей; 
2) ведение молодежных клубов и центров социальной профилактики для детей и 

молодежи из патологических семей и слоев; 
3) ведение социотерапевтических центров; 
4) предотвращение и борьба с различными видами зависимости (наркомания, 

алкоголизм); 
5) предотвращение и борьба с насилием в семье, насилием среди ровесников; 
6) мероприятия социальной поддержки, направленные на благо местного 

сообщества; 
7) содействие социальной интеграции лиц, находящихся под угрозой социального 

исключения; 
8) поддержка мероприятий в сфере общественной безопасности; 
9) содействие активизации престарелых и инвалидов; 
10) организация профилактически-образовательных мероприятий для детей и 

молодежи в образовательных учреждениях. 
 
5. В сфере «Образование, просвещение и воспитание»: 

1) организация и проведение занятий в образовательных досуговых центрах для 
детей школьного возраста 

2) организация зимних и летних каникул; 
3) поддержка акций, целью которых является повышение безопасности детей; 
4) экологическое образование детей и молодежи; 
5) организация образовательных конкурсов, а также распространение знаний о 

Европейском Союзе. 
 



 4

6. В области поддержки (технической, образовательной, информационной, 
финансовой) неправительственных организаций, а также популяризации и 
организация добровольчества: 

1) повышение эффективности деятельности, интеграция, обучающие курсы для 
неправительственных организаций и добровольцев в гмине Бытов. 

 
Раздел 4 

Принципы сотрудничества 
 
§ 6. Финансовое и нефинансовое сотрудничество между органами местного 
самоуправления города Бытова и неправительственными организациями 
осуществляется на принципах субсидиарности, суверенности сторон, партнерства, 
эффективности, честной конкуренции и явности. 
§ 7. Заказ (поручение) реализации публичных заданий организациям охватывает, в 
первую очередь, те задания, которые Программа определяет как приоритетные. Заказ 
размещается после проведения открытого конкурса заявок, за исключением случаев, 
когда иные нормативно-правовые акты предусматривают другой порядок размещения 
заказа, либо данное задание можно осуществить более эффективно иным способом, чем 
предусмотренный в отдельных нормативно-правовых актах (в особенности, на 
принципах и порядке, предусмотренным в нормах о публичном заказе). 
§ 8. Неправительственная организация может по собственной инициативе обратиться в 
орган публичной администрации с заявкой (предложением) выполнения задания, в том 
числе такого, которое уже осуществляется органом публичной администрации. В таком 
случае орган публичной администрации обязан рассмотреть целесообразность 
выполнения задания неправительственной организацией. Неправительственная 
организация должна быть уведомлена о принятом решении в течение 2 месяцев со дня 
подачи заявки (предложения). 
§ 9. Открытые конкурсы заявок объявляются и проводятся на основании положений 
закона и изданных на его основании подзаконных актов. 
§ 10. В конкурсе могут участвовать субъекты, осуществляющие общественно полезную 
деятельность, т. е. неправительственные организации, религиозные организации, а 
также учреждения, подчиненные либо поднадзорные органам публичной 
администрации. 
 

Раздел 5 
Консультирование с организациями проектов нормативных актов в областях, 

относящихся к их уставной деятельности  
 
§ 11. Консультации (согласование) могут иметь форму: 

1) информирования о проектах решений, касающихся уставной деятельности 
организации; 

2) получения мнения организаций касательно проектов решений городского 
совета; 

3) консультаций касающихся замечаний и предложений изменений в Программе. 
 

Раздел 6 
Финансирование Программы 

 
§ 12. Программа будет финансироваться из собственных средств гмины. 
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1. Объем средств, предусмотренных на реализацию программных заданий, в 
особенности, на поручение заданий гмины организациям, будет определен в 
бюджетном решении на данный год. 

2. Отдельные задания, поручаемые организациям, будут финансироваться из 
средств, предусмотренных в бюджете гмины. 

3. Передача средств будет осуществлена после заключения договора о выполнении 
публичного задания. 

 
Раздел 7 

Выполнение Программы 
 
§ 13. Непосредственным исполнителем Программы сотрудничества в 2007 году 

является бурмистр города Бытова. 


