
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ т ю л я ч и н с к о г о  

МУНИЦИ1 и л ь н о г о  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ с. ТкхшчИ КАРАР

«6&?» 2017 я» (5 ?

Об утверждении муниципальной целевой Программы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Тюлячинском муниципальном районе 
Республики Татарстан на 2017-2020 гг.»

Во исполнение пункта 3 перечня Поручений Президента Республики 
Татарстан № ПР-263 от 27.08.2015 года по итогам III Республиканского фо
рума социально ориентированных некоммерческих организаций и в целях 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 
территории Тюлячинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Поддержка соци
ально ориентированных некоммерческих организаций в Тюлячинском муни
ципальном районе Республики Татарстан на 2017-2020 гг.» согласно прило
жению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя Руководителя Исполнительного 
комитета Тюлячинского муниципального района по социальным вопросам 
А.В. Галеева.

М У И И ЦИ П АЛ Ь РА ИОНЫ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

P.P. Нуруллин



Приложение 
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Тюлячинского 
муниципального района 
от 2 0 _33  9-

Муниципальная целевая Программа 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

е  Тюлячинском муниципальном районе Республики Татарстан
на 2017-2020гг.»

1. Паспорт программы

1. Наименование про
граммы

Муниципальная целевая Программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Тюлячин- 
ском муниципальном районе Республики Татарстан на 2017-
2020г.г.» (далее Программа)

2. Основания для разра
ботки Программы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 179; Фе
деральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации»; Федеральный закон от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об обще
ственных объединениях»;
- Федеральный закон от 24 марта 2010 года № 40-ФЗ «О вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации по вопросу поддержки социально ориенти
рованных некоммерческих организаций»;
- Федеральный закон от 11. августа 1995 года № 35-Ф3 «О 
благотворительной деятельности и благотворительных орга
низациях»

3. Разработчик и коор
динатор Программы

Исполнительный комитет Тюлячинского муниципального 
района Республики Татарстан

4. Цель Программы Поддержка деятельности социально ориентированных не
коммерческих организаций (далее НКО), осуществляющих 
деятельность на территории Тюлячинского муниципального 
района Республики Татарстан

5. Задачи Программы -  развитие механизмов финансовой, имущественной, инфор
мационной, консультационной поддержки НКО;
-  создание постоянно действующей системы взаимодействия 
органов местного самоуправления и населения;
-  создание условий для развития сферы социальных услуг, 
предоставляемых НКО населению муниципального образова
ния;
-  переподготовка и обучение работников и добровольцев 
НКО;
-  поощрение и стимулирование благотворительной деятель
ности и добровольческого движения в муниципальном обра
зовании

6. Сроки реализации 2017-2020 гг.



программы
7. Объемы и источники 
финансирования Про
граммы

Всего на реализацию программы планируется 142 тыс. руб
лей, в том числе средства районного бюджета и внебюджет
ных средств:
2017-16,0
2018-42,0
2019-47,0
2020- 46,0

8. Показатели результа
тивности

. . . . . . .  ....................... ....................

-  увеличение числа НКО, имеющих статус юридического ли
ца;
-  увеличение количества проведенных в муниципальном об
разовании общественных акций и мероприятий;
-  увеличение количества НКО, принявших участие и полу
чивших гранты в районных и краевых конкурсах социальных 
проектов;
-  увеличение количества и повышения качества социальных 
услуг, предоставляемых населению НКО;
-  увеличение объема благотворительной деятельности по му
ниципальному образованию

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Гражданское общество возникает как результат свободной самооргани
зации жителей территории, стремящихся к объединению на основе осознания 
общности своих интересов и целей, и способных самостоятельно решать не 
только свои собственные проблемы, но и проблемы других людей.

Сегодня, общество столкнулось с трудностями решения не только эко
номических, но и важнейших социально-культурных проблем. Одним из ин
ститутов, способных эффективно справиться с решением задач привлечения 
дополнительных финансовых средств в отрасль социальной сферы, а также 
содействовать оптимизации распределения ресурсов экономики, является не
коммерческий сектор, называемый также «третьим сектором экономики» 
(в отличие от первого сектора - государственных учреждении и второго сек
тора - бизнес-предприятий сферы предпринимательства). В связи с этим раз
витие некоммерческого хозяйствования приобретает особую актуальность в 
деле поддержания социальной сферы и обеспечения социальной защиты 
населения.

Особая роль некоммерческого сектора экономики обуславливается 
тем, что его организации становятся ядром гражданского общества, без кото
рого немыслима реализация на практике принципов демократии. Через НКО 
члены районного сообщества получают возможность проявлять доброволь
ную инициативу, что дает не только ощутимый экономический, но и соци
альный эффект. Использование потенциала и энергии, которыми обладают 
общественные структуры, обеспечит дальнейшее развитие социальной, поли
тической и экономической сфер района. 3

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих



принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим органи
зациям, благотворительной деятельности и добровольчеству отнесены к во
просам местного значения.

На 1 января 2017 года на территории Тюлячинского муниципального 
района не действуют ни одного НКО, в рамках Программы планируется к 
2020 году Программы довести количество до 2 НКО.

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является поддержка деятельности НКО.
Достижение цели возможно посредством решения следующих задач:
- развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной, 

консультационной поддержки НКО;
- создание постоянно действующей системы взаимодействия органов 

местного самоуправления и населения; создание условий для развития сферы 
социальных услуг, предоставляемых НКО населению муниципального обра
зования;

- переподготовка и обучение работников и добровольцев НКО;
- поощрение и стимулирование благотворительной деятельности и доб

ровольческого движения в муниципальном образовании.

4. Критерии эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается по качественным и 
количественным показателям, характеризующим состояние гражданской ак
тивности населения на муниципальном уровне.

В результате реализации мероприятий ожидается:
- увеличение числа НКО, имеющих статус юридического лица, увеличе

ние количества проведенных в муниципальном образовании общественных 
акций и мероприятий;

- увеличение количества НКО, принявших участие и получивших гран
ты в районных и краевых конкурсах социальных проектов;

- увеличение количества и повышение качества социальных услуг, 
предоставляемых населению НКО;

- увеличение объема благотворительной деятельности по муниципаль
ному образованию.



6. Динамика плановых параметров критериев оценки эффективности
реализации Программы

Критерии оценки едини
цы

измере
ния

значение целе
вого показателя 
на начало реали
зации Програм
мы

значение целе
вого показателя 

но окончании 
реализации Про

граммы
Увеличение числа НКО, имею
щих статус юридического лица

единиц 0 2

Увеличение количества прове
денных в муниципальном обра
зовании общественных акций и 
мероприятий

единиц 0 20

Увеличение количества НКО, 
принявших участие и получив
ших гранты районных и респуб
ликанских социальных проектов

единиц 0 2
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7. Перечень программных мероприятий

№ Наименование мероприятия сумма 
жета и 
(в тыс.

затрат районного бюд- 
внебюджетных средств 

рублей) (прогнозные)
2017 2018 2019 2020

1 Поддержка в области подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации работников и доб
ровольцев НКО

to
(МБ)

1,0
(МБ)

1,0
(МБ)

1.2 Семинар «Конкурс социальных 
проектов: от заявки до отчета»

1,0
(МБ)

1,0
(МБ)

1,0
(МБ)

о Стимулирование благотворитель
ной и добровольческой деятель
ности

5,0
(ВБ)

5,0
(ВБ)

2.1 Благотворительные акции 5,0
(ВБ)

5,0
(ВБ)

2.2 Организация и деятельность раз
новозрастных любительских объ
единений по интересам в отдален
ных селах

5,0
(МБ)

5,0
(МБ)

5,0
(МБ)

2.3 Подведение итогов благотвори
тельной и добровольческой дея
тельности

5,0
(ВБ)

5,0
(ВБ)

5,0
(ВБ)

3 Развитие сферы социальных 
услуг, предоставляемых НКО 
населению

5,0
(ВБ)

5,0
(ВБ)

5,0
(ВБ)

3.1 Конкурс социальных проектов 
среди НКО

5,0
(МБ)

5,0
(МБ)

5,0
(МБ)

3.2 Конкурс социальных партнерских 
проектов среди НКО и муници
пальных учреждений района

5,0
(МБ)

5,0
(МБ)

4 Предоставление субсидий НКО на 
организацию их деятельности

10,0
(МБ)

5 Имущественная поддержка НКО 
(предоставление помещения для 
деятельности НКО)

10,0
(МБ)

15,0
(МБ)

20,0
(ВБ)

6 Консультационная поддержка 
НКО*
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