












V. Перечень и описание программных мероприятий 

 

 

№  

п/п  

 

Наименование мероприятия  

 

Сроки 

испол

-

нения 

 

Исполнитель Источн

ик 

финанс

ирован

ия 

Объем финансирования,  тыс.руб. 

Всего 2018 2019 2020 

1  2  3  4  5 6 7 8 9 

Цель: оказание целевой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность на территории Актанышского муниципального района, формирование организационных, правовых, 

финансовых и социально-экономических условий для их деятельности, повышение заинтересованности и эффективности 

их участия в решении приоритетных задач местного значения 

Задача 1. Создание нормативной правовой базы в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций на территории Актанышского муниципального района 

1.1 Разработка и принятие 

нормативных правовых актов 

по вопросам поддержки 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

2018-

2020 

Юридический отдел, 

Исполнительный 

комитет Актанышского 

муниципального района  

- - - - - 

1.2 Формирование и ведение 

реестра социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность на территории 

Актанышского 

муниципального района и 

получающих поддержку из 

бюджета Актанышского 

2018-

2020 

Отдел экономики 

Исполнительного 

комитета 

Актанышского 

муниципального района 

- - - - - 
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муниципального района 

Итого по задаче 1: Местный бюджет - - - - 

Задача 2. Оказание консультативной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

2.1 Организация и проведение 

семинаров, круглых столов 

по вопросам деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций, обмену опытом 

2018-

2020 

Организационный отдел 

Совета Актанышского 

муниципального 

района, юридический 

отдел, экономический 

отдел, отдел по делам 

молодежи, спорту и 

туризму 

Исполнительного 

комитета 

Актанышского 

муниципального 

района, заместитель 

Руководителя 

Исполнительного 

комитета по 

социальным вопросам, 

отдел социальной 

защиты 

- - - - - 

Итого по задаче 2: Местный бюджет - - - - 

Задача 3. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной 

основе 

3.1 Предоставление субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

2018-

2020 

Финансово-бюджетная 

палата Актанышского 

муниципального района 

Местны

й 

бюджет 

 

 

 

1 827 564,00 

 

 
 

 

609 188,00 

 

 
 

 

609 188,00 

 

 
 

 

609 188,00 

3.2. Организация спонсорской 2018- Исполнительный      
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помощи для осуществления 

деятельности социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

2020 комитет Актанышского 

муниципального 

района, сельские 

поселения 

Актанышского 

муниципального района 

Спонсо

рская 

помощь 

 
 

7 500 000,00 

 
 

2 500 

000,00 

 
 

2 500 

000,00 

 
 

2 500 

000,00 

Итого по задаче 3: Местный (районный) бюджет (субсидия) 1 827 564,00 609 188,00 609 188,00 609 188,00 

 Спонсорская помощь 7 500 000,00 2 500 

000,00 

2 500 

000,00 

2 500 

000,00 

Задача 4. Повышение уровня информированности населения Актанышского района о деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

4.1 Освещение деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

через размещение 

информации в сети Интернет, 

газете «Актаныш таннары», 

местном радио, телевидении 

2018-

2020 

Пресс-секретарь Главы 

Актанышского 

муниципального 

района, Филиал ОАО 

«Татмедиа» 

Актанышский 

информационно-

редакционный центр» 

- - - - - 

Итого по задаче 4: Местный бюджет - - - - 

Задача 5. Развитие взаимодействия органов местного самоуправления Актанышского муниципального района с социально 

ориентированными некоммерческими организациями 

5.1 Участие представителей 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

в мероприятиях, проводимых 

органами местного 

самоуправления 

Актанышского 

муниципального района 

2018-

2020 

Организационный отдел 

Совета Актанышского 

муниципального 

района, Совет по 

взаимодействию с 

религиозными и 

общественными 

организациями при 

- - - - - 
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Главе Актанышского 

муниципального 

района, заместитель 

Руководителя 

Исполнительного 

комитета по 

социальным вопросам 

Итого по задаче 5: Местный (районный) бюджет - - - - 

Итого по Программе: Местный (районный) бюджет 1 827 

564,00 

609 

188,00 

609 

188,00 

609 

188,00 

 Спонсорская помощь 7 500 

000,00 

2 500 

000,00 

2 500 

000,00 

2 500 

000,00 

 

___________________________ 

*Примечание: Все лица, прямо не подчиненные Руководителю Исполнительного комитета Актанышского 

муниципального района, включаются в Перечень программных мероприятий по согласованию. 
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VI. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам 

 
Источники финансирования Плановый объем финансирования (тыс. руб.) 

всего в том числе по годам 

2018 2019 2020 

Федеральный бюджет - - - - 

Республиканский бюджет - - - - 

Местный (районный) бюджет 1 827 564,00 609 188,00 609 188,00 609 188,00 

Внебюджетные источники 

Спонсорская помощь 

(сельские поселения) 

7 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 

Итого по программе 9 327 564,00 3 109 188,00 3 109 188,00 3 109 188,00 

 

VII. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации 

 

Управление Программой осуществляется заместителем Руководителя 

Исполнительного комитета Актанышского муниципального района по 

социальным вопросам, который осуществляет непосредственный контроль за ее 

реализацией и несет ответственность за эффективность и результативность 

Программы. 

       Общая координация и текущий контроль за ходом реализации Программы 

осуществляется организационным отделом Совета Актанышского 

муниципального района, отделом социальной защиты Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Актанышском 

муниципальном районе. 

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию 

мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется 

путем: 

- координации действий всех исполнителей Программы; 

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям и состава 

исполнителей; 

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, 

качества проводимых мероприятий, выполнения срока реализации; 

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации 

Программы. 

Исполнитель Программы обеспечивает реализацию ее мероприятий, в 

соответствии с действующим законодательством несет ответственность за 

своевременное выполнение Программы, достижение результатов, рациональное 

использование выделенных бюджетных средств, за достоверность 

представляемых сведений о финансировании и реализации Программы. 
 

 




