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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

2019 г. № ЯЯР
г '  '

О муниципальной программе «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
в Агрызском муниципальном районе 
Республики Татарстан на 2020-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской федерации, 
Федеральным законом от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российский Федерации по вопросу поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций» Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях формирования системы 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Агрызского муниципального района, 
Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Агрызском 
муниципальном районе Республики Татарстан на 2020-2024 годы».

2. Рекомендовать Финансово-бюджетной палате Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан обеспечить финансирование данной 
программы в пределах средств, предусмотренных в соответствующих разделах 
бюджетов.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан и официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета Агрызского
муниципального района Республики Татарстан Гильмутдинову P.P.

Руководитель

/7

А.С. Авдеев



Утверждена
постановлением 
Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан 
от 28 декабря 2019 № 500

Муниципальная программа 
«Поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Агрызском 

муниципальном районе Республики Татарстан 
на 2020 -  2024 годы»

Паспорт программы

Наименование программы 
(далее - Программа)

Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Агрызском муниципальном районе 
Республики Татарстан на 2020 -  2024 годы

Основание для разработки 
программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации ст. 179; 
Федеральный закон от 06 октября 2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 12 января 1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;
Федеральный закон от 19 мая 1995 №82-ФЗ «Об 
общественных объединениях»;
Федеральный закон от 24 марта 2010 № 40 ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций»; 
Федеральный закон от 11августа1995 №135-Ф3 «О 
благотворительной деятельности и добровольчества 
(волонтерства)»

Разработчик Программы Исполнительный комитет Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан

Цель программы: Поддержка деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее НКО), 
осуществляющих деятельность на территории Агрызского 
муниципального района через стимулирование их участия в 
социально -экономическом развитии района.

Задачи Программы: -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 
образования;
- переподготовка и обучение работников и добровольцев 
НКО;
- поощрение и стимулирование благотворительной 
деятельности и добровольческого движения



Исполнители мероприятий 
Программы

Общественный Совет, субъекты малого и среднего 
предпринимательства, НКО, исполнительный комитет 
Агрызского муниципального района РТ, руководители 
Исполнительных комитетов МО «город Агрыз» и сельских 
поселений.

Срок реализации Программы 2020 -  2024 годы

Объем финансирования 
Программы (с расшифровкой по 
годам и источникам 
финансирования)

Общий объем финансирования программы -13896.0 тыс. 
рублей; в том числе:
из бюджета района -  1400.0 тыс. рублей, в том числе: 
2020год -  280.0 тыс. руб.;
2021 год -  280.0 тыс. руб.;
2022 год -  280.0 тыс. руб.;
2023 год -  280.0 тыс. руб.;
2024 год -  280.0 тыс. руб.
* - объем финансирования подлежит корректировке при 
формировании бюджета района на каждый финансовый 
год.
Привлеченные средства -  12095.0 тыс. руб., 
в том числе внебюджетные средства:
2020год -  1910.0 тыс. руб.;
2021 год -  2180.0 тыс. руб.;
2022 год -  2410.0 тыс. руб.;
2023 год -  2660.0 тыс. руб.;
2024 год -  2935.0 тыс. руб.
Бюджет Республики Татарстан -  401.0 тыс. руб., 
в том числе внебюджетные средства:
2020год -  71.0 тыс. руб.;
2021 год -  75.0 тыс. руб.;
2022 год -  80.0 тыс. руб.;
2023 год -  85.0 тыс. руб.;
2024 год -  90.0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
Программы

В результате реализации программы будет достигнуто:
- увеличение числа НКО, имеющих статус юридического 
лица на 3 ед.;
- увеличение количества проведенных в муниципальном 
образовании общественных акций и мероприятий на 40%;
- увеличение количества НКО, принявших участие и 
получивших гранты в районных и республиканских 
конкурсах социальных проектов 80-100%;
- увеличение объема благотворительной деятельности по 
муниципальному образованию на поддержку деятельности 
НКО.



1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии со статьей 16 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ, со статьями 31 - 31.3 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ и направлена на 
обеспечение условий для устойчивого развития общественных объединений и 
некоммерческих организаций Агрызского муниципального района РТ, повышение 
эффективности решения вопросов местного значения через развитие взаимодействия и 
социального партнерства администрации района и общественных объединений и 
некоммерческих организаций, а также повышение гражданской активности населения в 
решении вопросов местного значения и деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

Необходимость разработки Программы обусловлена реализацией государственной 
политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 
основной задачей которой является создание благоприятных условий для осуществления 
деятельности общественных объединений и некоммерческих организаций.

Некоммерческие организации (далее - НКО) являются основными институтами 
гражданского общества и значимыми партнёрами органов местного самоуправления в 
решении стоящих перед обществом проблем. Большинство НКО осуществляют социально 
значимую деятельность, направленную на решение актуальных для общества задач и 
реализацию интересов граждан.

На основании данных из Единого государственного реестра юридических лиц, на 1 
января 2019 года на территории Агрызского района зарегистрировано 81 некоммерческих и 
религиозных организаций, из которых 38 зарегистрированы в ведомственном реестре 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан.

В их числе, спортивные организации, профсоюзы, организации социальной 
направленности, организации в сфере профессиональных интересов, ветеранские организации 
(включая ветеранов войны, локальных конфликтов), молодежные организации, организации в 
сфере здорового образа жизни, искусства и культуры, организации людей с ограниченными 
возможностями.

Однако далеко не все зарегистрированные организации осуществляют свою 
деятельность. Реально действуют не более половины, именно они и составляют фундамент 
гражданского общества в городе. Остальные в силу определенного ряда обстоятельств или 
фактически прекратили работу, или реализуют свой потенциал далеко не в полной мере.

С наиболее действующими НКО, в том числе социально ориентированными Совет 
депутатов, исполком района сотрудничает и взаимодействует в различных сферах 
деятельности. Представители этих организаций входят в состав коллегиальных 
совещательных органов при администрации района, являются депутатами Совета депутатов, 
принимают участие в обсуждении вопросов развития района, участвуют в различных 
мероприятиях и др.

Одной из форм взаимодействия органов местного самоуправления и общественных 
объединений района является Общественный Совет при главе Агрызского муниципального 
района, который выполняет консультативно-совещательные функции, участвует в 
осуществлении общественного контроля (в том числе проведение общественной экспертизы) 
в порядке и формах, предусмотренных федеральным законодательством, законами субъекта 
Российской Федерации, положением об общественном совете

В районе создан и работает Совет по делам инвалидов, основной задачей которого 
является координация взаимодействия всех служб и общественных сил района с целью 
содействия эффективному решению проблем инвалидов.



Кроме того, администрацией города ведется системная работа с такими 
общественными формированиями, как советы многоквартирных домов, территориальным 
общественным самоуправлением. Для них проводятся консультационные встречи, семинары, 
«круглые столы», оказывается содействие в организации и проведении мероприятий на жил 
массиве.

Местное отделение «Союза пенсионеров России» объединяет свыше 300 человек. 
Участвуют в зональных республиканских шахматных турнирах в г.Елабуга, в 
республиканских конкурсах по компьютерному многоборью и республиканской летней 
спартакиаде среди пенсионеров. Проводят районный шахматный турнир, спартакиаду среди 
пенсионеров. Работает «Университет третьего возраста», в рамках которого обучающие 
направления: основы компьютерной грамотности, здоровый образ жизни, школа правовых 
знаний (совместно с уполномоченным по правам человека), психология.

Организация ветеранов «Боевое братство» насчитывает 40 человек. Ежегодно 
участвуют в мероприятиях патриотической направленности: день вывода советских войск из 
Афганистана, уроки мужества в школах города; празднование Дня Победы; митинги в честь 
героев Отечества.

Агрызское местное отделение Всемирной организации татарских женщин «Ак Калфак» 
активно проводят мероприятия совместно с централизованной библиотечной системой. В 
Кадыбашской, Табарлинской, Варзи-Омгинской сельских библиотеках организованы 
филиалы организации. При организации работает ансамбль “Агымсу”, который исполняет 
народные песни и песни поэтов и композиторов своего района. Вся деятельность направлена 
на сохранение татарского языка и национальных традиций.

Клуб приемных родителей как общественное движение объединяет 78 семей, где 
воспитывается 302 ребенка. Мероприятия, встречи с руководителями ведомств, 
организованные «круглые столы», освещение их деятельности в средствах массовой 
информации способствуют развитию в районе семейного института.

Фонд «Возрождение Буби» нацелено на сохранение исторического наследия Буби.
Однако проводимой работы недостаточно для становления развитого гражданского 

общества в городе.
Основной проблемой в данной сфере является низкая активность деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), а также низкая 
гражданская активность населения. Жители города не принимают активного участия в 
социально ориентированных проектах и мероприятиях. Этому препятствует существование 
ряда проблем, к числу которых относятся:

- недостаточное использование потенциала общественных организаций и объединений 
в решении проблем местного значения;

- гражданская пассивность населения, которая может быть обусловлена низким 
уровнем доверия населения к представителям власти, а также сложившимся мнением, что 
рядовой гражданин никак не может повлиять на общественные события;

- недостаточный профессионализм кадров, участвующих в процессах развития 
общественных организаций;

- несовершенство системы обмена информацией между властью и институтами 
гражданского общества;

- ограниченные возможности органов местного самоуправления в содействии 
населению и НКО в реализации их инициатив;

- отсутствие утвержденных программных мероприятий по содействию развитию 
институтов гражданского общества в Агрызском муниципальном районе.

Другой проблемой, сдерживающей развитие и результативное функционирование 
НКО, является незначительная муниципальная поддержка, в силу ограниченности 
финансовых, материальных, трудовых ресурсов.

Основным условием для стабильного развития НКО является возможность доступа к 
ресурсам для осуществления уставных задач. Общественно полезный характер деятельности



НКО не позволяет финансировать их работу за счет оплаты услуг конкретными 
благополучателями. Поэтому основным источником финансирования НКО является целевое 
финансирование их деятельности через систему грантов и/или через субсидирование 
издержек.

Для привлечения НКО к решению актуальных для муниципального района проблем 
необходимо развивать грантовую систему софинансирования проектов за счет средств 
местного бюджета.

Для решения данной задачи в рамках Программы предусмотрена организация и 
проведение конкурса социально значимых инициатив (проектов) среди социально 
ориентированных некоммерческих организаций. Проведение конкурса позволит создать 
условия для финансовой поддержки инициатив общественных объединений и 
некоммерческих организаций, направленных на непосредственную работу с людьми, 
инициативу населения..

Следует отметить недостаточную исследованность деятельности общественных 
организаций и объединений города. Необходимо проведение социологических исследований, 
которые помогли бы определить точное количество и структуру реально функционирующих 
НКО в городе, выявить отношение жителей города к их деятельности, спроектировать 
возможные варианты взаимодействия НКО и органов местного самоуправления, решить иные 
вопросы.

Невысокий уровень освещенности деятельности НКО в средствах массовой 
информации (далее - СМИ) снижает социальный эффект их деятельности, что не оказывает 
необходимого содействия развитию институтов и инициатив гражданского общества. СМИ 
могут осуществлять функции вовлечения граждан в общественную деятельность, 
формировать благоприятный имидж гражданских институтов, способствовать развитию 
конструктивного диалога с властью.

Деятельность общественных объединений, организаций - это надежный проводник 
обратной связи от населения к власти, при их помощи органы местного самоуправления 
получают информацию об эффективности или неэффективности своих действий и реакции 
общества на них. Содействие развитию общественных объединений и некоммерческих 
организаций является одной из приоритетных задач социально-экономического развития 
Агрызского муниципального района РТ.

Применение программно-целевого метода будет способствовать согласованности 
действий администрации района, коллегиальных общественных органов, общественных 
объединений и некоммерческих организаций, планированию совместных действий и 
существующих ресурсов, обоснованной стратегии и тактики деятельности, развитию процесса 
по дальнейшему формированию гражданского и общественного сознания жителей 
Агрызского муниципального района РТ.



Список НКО зарегистрированных в ведомственном реестре Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан, осуществляющих деятельность на 
территории Агрызского муниципального района

№ п/п Наименование ОГРН

1. Местная религиозная организация православный приход Святой 
Преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы села Красный 
Бор Агрызского района Республики Татарстан Казанской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

1161690166428

2. Местная мусульманская религиозная организация-Приход с.Терси 
Мухтасибата Агрызского района Централизованной религиозной 
организации-Духовного управления мусульман Республики 
Татарстан

1161690085150

3. Местная мусульманская религиозная организация - Приход с. 
Шаршада мухтасибата Агрызского района Централизованной 
религиозной организации - Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан

1031659010008

4. Мусульманская религиозная организация - Приход д. Ямурзино 
Агрызского мухтасибата Духовного Управления Мусульман 
Республики Татарстан

1031659009931

5. Мусульманская религиозная организация Приход д.Ново-Аккузино 
Агрызского мухтасибата Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан

6. Мусульманская религиозная организация - Приход с. Кадыбаш 
Агрызского мухтасибата Духовного Управления Мусульман 
Республики Татарстан

1031659002869

7. Местная мусульманская религиозная организация-приход 
с.Кичкетан мухтасибата Агрызского района Централизованной 
религиозной организации-Духовного Управления Мусульман 
Республики Татарстан

1021600014710

8. Местная православная религиозная организация приход Воскресения 
Христова и преподобного Сергия Радонежского г.Агрыз Республики 
Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)

1021600008980

9. Местная мусульманская религиозная организация - Приход 
с.Табарле Мухтасибата Агрызского района Централизованной 
религиозной организации- Духовного Управления мусульман 
Республики Татарстан

1031659012736

10. Местная мусульманская религиозная организация-мухтасибат 
Агрызского района Централизованной религиозной организации- 
Духовного управления мусульман Республики Татарстан

1021600014721



11. Местная мусульманская религиозная организация - Приход "Нур" 
г.Агрыз Агрызского Мухтасибата Духовного Управления 
Мусульман Республики Татарстан

1041651600121

12. Местная мусульманская религиозная организация - Приход "Хасан" 
г.Агрыза Агрызского Мухтасибата Духовного Управления 
Мусульман Республики Татарстан

1051664001740

13. Местная мусульманская религиозная организация - Приход мечети 
"Турдали" с. Крынды Мухтасибата Агрызского района 
Централизованной религиозной организации - Духовного 
управления мусульман Республики Татарстан

1161690076437

14. Местная мусульманская религиозная организация - Приход 
с.Нижнее Кучуково Мухтасибата Агрызского района 
Централизованной религиозной организации - Духовного 
управления мусульман Республики Татарстан

1161690086931

15. Местная мусульманская религиозная организация - Приход мечети 
"Крынды" с. Крынды Мухтасибата Агрызского района 
Централизованной религиозной организации - Духовного 
управления мусульман Республики Татарстан

1161690076350

16. Местная мусульманская религиозная организация - Приход с. 
Биктово Мухтасибата Агрызского района Централизованной 
религиозной организации - Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан

1161690089989

17. Местная мусульманская религиозная организация-приход 
с.Исенбаево Мухтасибата Агрызского района Централизованной 
религиозной организации-Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан

1131600005338

18. Местная религиозная организация Церковь христиан веры 
евангельской "Дело веры" г.Агрыза Ассоциации независимых 
церквей христиан веры евангельской

1021600008924

19. Местная мусульманская религиозная организация - Приход c. Иж- 
Бобья Мухтасибата Агрызского района Централизованной 
религиозной организации -Духовного управления Мусульман 
Республики Татарстан

1051664008648

20. Местная мусульманская религиозная организация - Приход с. Янга- 
Аул Мухтасибата Агрызского района Централизованной 
религиозной организации - Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан

1021600019506

21. Мусульманская религиозная организация - Приход д.Кучуково 
Агрызского мухтасибата Духовного Управления Мусульман 
Республики Татарстан

22. Мусульманская религиозная организация - Приход с. Салауши 
Агрызского мухтасибата Духовного Управления Мусульман 
Республики Татарстан

1031659008370



23. Местная мусульманская религиозная организация - Приход 
"Мухамматхарис" с. Варзи-Омга Мухтасибата Агрызского района 
Централизованной религиозной организации Духовного Управления 
Мусульман Республики Татарстан

1031659010184

24. Мусульманская религиозная организация -  Приход с.Крынды №1 
Агрызского мухтасибата Духовного Управления Мусульман 
Республики Татарстан

25. Местная мусульманская религиозная организация - Приход 
с.Кудашево Мухтасибата Агрызского района Централизованной 
религиозной организации - Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан

1061600053228

26. Первичная организация профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения "Агрызская центральная районная больница 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан", 
Республика Татарстан

1021600010035

27. Местная общественная организация "Национально-культурная 
автономия марийцев Агрызского района Республики Татарстан"

1151600002773

28. Агрызская районная организация Общественно-государственного 
объединения "Региональная оборонная спортивно-техническая 
организация - РОСТО (ДОСААФ) Республики Татарстан"

1091600002120

29. Агрызское территориальное отделение Республиканского 
общественного движения "Татарстан - Новый век" - "Татарстан - Яна 
гасыр"

1031659002858

30. Агрызская районная организация Общественной организации 
Татарской Республиканской организации Всероссийского общества 
инвалидов - "Общество инвалидов Республики Татарстан"

1021600007440

31. Общественная организация "Агрызское общество пчеловодов" 1041651601188

32. Местная общественная организация "Наследие Буби" села Иж-Бобья 
Агрызского района Республики Татарстан

1111600000775

33. Профсоюзная организация работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Агрызского района Республики 
Татарстан Татарстанской Республиканской организации 
общественной общероссийской организации "Профессиональный 
союз работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации"

1021600004535

34. Агрызская районная профсоюзная организация общественной 
организации - Татарская республиканская организация Российского 
профессионального союза работников культуры

1021600003270

35. Агрызская районная профсоюзная организация Татарской 
Республиканской организации общественной организации - 
профсоюз работников народного образования и науки Российской 
Федерации

1021600013137



36. Некоммерческая организация "Фонд развития Агрызского 
муниципального района"

1091600003670

37. Некоммерческая организация "Фонд поддержки и развития 
физической культуры и спорта"

1111600001996

38. Автономная некоммерческая организация «Центр социальной 
помощи «Красноборская дубрава»

1181690055370



Некоммерческие организации и общественные объединения, осуществляющие деятельность 
на территории Агрызского муниципального района

Некоммерческие организации и общественные объединения
По состоянию на начало 2019 

года
всего в т.ч.

зарегистрированные
Объединения участников войны и военной службы, 
общество инвалидов, союз пенсионеров

3 1

Национально-культурные организации и национальные 
диаспоры

5 2

Профсоюзные объединения и объединения по 
профессиональным интересам

4 4

Религиозные организации 31 25
Женские объединения 1
Общественные советы 2
Территориальные общественные самоуправления и 
Товарищества собственников жилья

8

Другие общественные организации 5 5
Добровольческая деятельность в области охраны 
общественного порядка

22 22

Всего: 81 59

2. Цели и задачи Программы

- повышение эффективности решения вопросов местного значения через развитие 
взаимодействия и социального партнерства администрации района и общественных 
объединений и некоммерческих организацийАгрызского муниципального района, поддержка 
их деятельности;

- активизация и поддержка гражданских инициатив, повышение активности населения 
в решении вопросов местного значения и деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

Задачи Программы:

1.Оказание финансовой, имущественной, информационной, консультационной 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, действующим на 
территории Агрызского муниципального района.

2.. Участие в грантовой системе на федеральном, республиканском уровнях .

3. Повышение эффективности решения вопросов местного значения через организацию 
деятельности коллегиальных органов с участием представителей общественных объединений 
и некоммерческих организаций.

4. Вовлечение населения в решение вопросов местного значения Агрызского 
муниципального района в деятельность социально ориентированных некоммерческих 
организаций и общественных объединений.



3. Критерии эффективности реализации Программы

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

В результате реализации мероприятий ожидается:
- увеличение числа НКО, имеющих статус юридического лица,
- увеличение количества проведенных в муниципальном образовании общественных 

акций и мероприятий,
- увеличение количества НКО, принявших участие и получивших гранты врайонных и 

республиканских конкурсах социальных проектов,
-увеличение объема благотворительной деятельности по муниципальному 

образованию.

Динамика плановых параметров критериев оценки эффективности реализации
Программы

Критерии оценки Единицы
измерения

Значение целевого 
показателя на 

начало реализации 
Программы

Значение 
целевого 

показателя по 
окончании 
реализации

Количество НКО, ставших получателями 
финансовой и иной поддержки

единиц 38 60

Увеличение количества проведенных в 
муниципальном образовании общественных 
акций и мероприятий

единиц 122 150

Увеличение колинества НКО, принявших 
участие и получивших гранты для реализации 
социальных проектов

единиц 2 10

Количество НКО, получивших имущественную 
поддержку, путем передачи в пользование 
муниципального имущества на условиях 
направления высвободившихся средств на 
содержание и ремонт используемого 
муниципального имущества

единиц 3 6

Количество «круглых столов», семинаров, 
проведенных для представителей 
общественности (ТСЖ)

единиц 4 8

Количество информационных материалов, 
опубликованных в СМИ (Газета «Агрызские 
вести», радио, официальный портал района), 
посвященных социально -  значимой 
деятельности СОНКО и вопросам развития 
инициатив гражданского общества

единиц 6 32



Общий объём финансирования программы составляет 13896,0 тыс. руб., в том числе 
внебюджетных источников -  12095,0 тыс. руб.

4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источник
финансирования

2020 2021 2022 2023 2024 Всего

Муниципальный
бюджет

280.0 280.0 280.0 280.0 280.0 1400.0

В небюджетные 
источники

1910.0 2180.0 2410.0 2660.0 2935.0 12095.0

Бюджет
Республики
Татарстан

71.0 75.0 80.0 85.0 90.0 401.0

Итого 2261.0 2535.0 2770.0 3025.0 3305.0 13896.0

5. Механизм реализации Программы

В ходе реализации Программы муниципальный заказчик - координатор обеспечивает 
взаимодействие основных исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации 
мероприятий и в строгом соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Республики Татарстан.

6. оценка экономической и социальной эффективности

Эффективность реализации данной программы будет заслушиваться на заседании 
Общественного Совета, Совета депутатов Агрызского муниципального района ежегодно.



ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы и финансирование по результативности.

Наименование мероприятия Ответственный за реализацию 
мероприятия

Источник
финансирования

Сумма затрат

2020 2021 2022 2023 2024

1 Проведение в установленном порядке 
подготовки и переподготовки 
муниципальных служащих по 
вопросам поддержки НКО

Исполнительный комитет АМР Бюджет Республики 
Татарстан

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

2 Участие в семинарах и 
видеоконференциях по подготовке 
проектных материалов для участия в 
конкурсах на право получения 
грантов и субсидий

НКО, Исполнительный комитет 
АМР, АНО «Центр социальной 
помощи «Красноборская дубрава»

В рамках текущего 
финансирования

14,0 15,0 16,0 17,0 18,0

3 Предоставление помещений для 
деятельности НКО

Исполнительный комитет АМР 
Плата имущественных и земельных 
отношений АМР (по согласованию)

В рамках текущего 
финансирования

30,0 30,0 30,0 35,0 35,0

4 Публикация в СМИ о деятельности 
НКО, благотворительной 
деятельности и добровольчества, 
информации о проводимых конкурсах 
и грантах для НКО

НКО (по согласованию), районные 
СМИ (по согласованию), 
Общественный Совет АМР (по 
согласованию), АНО «Центр 
социальной помощи «Красноборская 
дубрава»

Бюджет района 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

5 Оказание консультационной, 
информационной помощи 
представителям НКО, общественным 
объединениям

Исполнительный комитет 
Агрызского муниципального района, 
СМИ (по согласованию)

Бюджет района 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

6 Подведение итогов общественной, 
благотворительной, и 
добровольческой деятельности

Исполнительный комитет АМР Бюджет района 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0



7 Проведение Республиканской акции 
«Помоги собраться в школу»

Исполнительный комитет АМР, 
Главы СП АМР, НКО (по 
согласованию)

В небюджетные 
средства

130,0 140,0 150,0 160,0 170,0

8 Привлечение СОНКО к участию в 
проведении праздников и фестивалей 
(Сабантуй, Масленица, Гитарный 
фестиваль, Сабантуй для детей из 
приемных семей и т.д.)

Отдел культуры отдел по 
молодежной политике исполкома 
АМР, управление образования НКО 
(по согласованию)

Бюджет района, 
внебюджетные 

средства

250,0 300,0 350,0 400,0 450,0

9 Проведение районного мероприятия, 
посвященного Международному Дню 
людей с ограниченными 
возможностями

Отдел культуры АМР 
Территориальный отдел социальной 
защиты (по согласованию)

В небюджетные 
средства, бюджет 

района

140,0 150,0 160,0 170,0 180,0

10 Проведение районного мероприятия, 
посвященного Международному Дню 
пожилых людей

Территориальные отделы социальной 
защиты (по согласованию), 
пенсионного фонда(по 
согласованию), исполком АМР

В небюджетные 
средства, бюджет 

района

130,0 140,0 150,0 160,0 170,0

11 Чествование юбиляров, ветеранов и 
пенсионеров

Совет и Исполнительный комитет 
Агрызского муниципального района, 
Местное отделение «Союза 
пенсионеров России» (по 
согласованию)

В небюджетные 
средства

80,0 85,0 90,0 95,0 100,0

12 Проведение культурно
развлекательных мероприятий для 
инвалидов

Управление социальной защиты, 
Агрызская районная организация ОО 
ТРО ВОИ - "Общество инвалидов 
Республики Татарстан" (по 
согласованию)

В небюджетные 
средства

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

13 Спартакиада среди пенсионеров Отдел спорта и туризма 
Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района, 
Местное отделение «Союза 
пенсионеров России» (по 
согласованию)

В небюджетные 
средства

35,0 35,0 35,0 35,0 35,0



14 Проведение районного праздника, 
посвященного Выводу Войск из 
Афганистана

Отдел культуры Исполнительного 
комитета Агрызского 
муниципального района, отдел по 
молодежной политике 
Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района, 
отдел спорта и туризма 
Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района, 
«Боевое братство» (по согласованию)

В небюджетные 
средства, бюджет 

района

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

15 Чествование инвалидов войны в 
Афганистане, Чечне и других 
локальных конфликтов

Совет и Исполнительный комитет 
Агрызского муниципального района, 
«Боевое братство» (по согласованию)

В небюджетные 
средства, бюджет 

района

80,0 85,0 90,0 95,0 100,0

16 Проведение встреч ветеранов войны и 
труда с учащимися школ

Совет и Исполнительный комитет 
Агрызского муниципального района, 
«Боевое братство» (по согласованию)

В небюджетные 
средства, бюджет 

района

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

17 Благоустройство кладбищ СО НКО, Совет и Исполнительный 
комитет Агрызского муниципального 
района

В небюджетные 
средства

70,0 75,0 80,0 85,0 90,0

18 Проведение праздника «День семьи, 
любви и верности»

Исполнительный комитет 
Агрызского муниципального района

В небюджетные 
средства

40,0 45,0 50,0 55,0 60,0

19 Организация спортивных 
мероприятий. Городской квест

Исполнительный комитет 
Агрызского муниципального района

В небюджетные 
средства, бюджет 

района

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

20 Конкурс чтецов Корана 
(1 раз в 3 года)

Мусульманские религиозные 
организации (по согласованию)

В небюджетные 
средства

20,0 25,0

21 Цикл мероприятий проводимыми 
профсоюзными организациями 
(Международный женский день, День 
защитника Отечества, Детские 
новогодние утренники, выделение 
путевок в санатории и т.д.)

Профсоюзные организации 
культуры, здравоохранения, 
образования и государственных 
учреждений (по согласованию)

В небюд жетные 
средства

550,0 600,0 650,0 700,0 750,0



22 Проведение районного мероприятия, 
посвященного Дню Победы в ВОВ с 
1941- 1945 гг.

Исполнительный комитет 
Агрызского муниципального района, 
Отдел культуры Исполнительного 
комитета Агрызского 
муниципального района, 
республиканский центр 
материальной помощи Агрызского 
района (по согласованию)

В небюджетные 
средства, бюджет 

района

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

23 Участие в конкурсах социальных 
партнерских проектов среди СО НКО

СО НКО (по согласованию), 
Исполнительный Комитет 
Агрызского муниципального района, 
АНО «Центр социальной помощи 
«Красноборская дубрава»

Бюджет Республики 
Татарстан

56,0 60,0 65,0 70,0 75,0

24 Образовательный конкурс «Чтения 
Буби»

Местная общественная организация 
"Наследие Буби" с. Иж-Бобья (по 
согласованию), Управление 
образования Агрызского района, 
Отдел культуры Исполнительного 
комитета Агрызского 
муниципального района

Бюджет района 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

25 Участие в республиканских грантах, в 
Президентских грантах Российской 
Федерации

Местная общественная организация 
"Наследие Буби" с. Иж-Бобья (по 
согласованию), АНО «Центр 
социальной помощи «Красноборская 
дубрава», Управление образования 
Агрызского района

Внебюджетные
средства

300,0 400,0 500,0 600,0 700,0

26 Участие в проводимых 
мероприятиях ТСЖ

Горсовет АМР (по согласованию) В небюджетные 
средства

35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

ИТОГО: 2305,0 2580,0 2816,0 3077,0 3358,0


