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IIOCTAHOBJIEHI4E KAPAP

Nb 66J-or << 09 >> U/A&,.q-- 2016r.

06 yrBep?nAeHrrr MyHrrrlrraJrbHofi
rrpofpaMMbr <<flo4Aepxrca coqrarbHo
opueHTr.rpoBaHHbrx HeKOMMepTIeCK[X

opfaHr{3arluft B Apcrcolr MyHrrrlnnaJrbHoM
pafioHe H^ 2016-2020 roAbr)>

B cooreercrBllu c @e4epanbHbrMLr 3aKoHaMLr or 6 oKrf,6pr,2003 roAa J\b131-

3 (O6 o6utnx upr{Hqurax opraHr43arIuu MecrHoro caMoyrrpaBrreHvrf, s PocczfcKof
(De4epaqNLD), or 12 rrtnapr.1996 roAa IlbT-O3 <<O nerouMepqecKlrx opraHrr3arlurrx)),

Bo r4crroJrHeHr{e flepevux uopyrenufi flpesu4enra Pecny6rurru Tarapcrau
coqvarrbHo

J\bITP.263,

P.H.MnnHrixaHoBa no raroraM III Pecny6nuKaHcKoro Qopyvra
opr{eHr?rpoBaHHbrx HeKoMMepqecKkrx opraHrl3arlzfi or 25.08.2015 ro4a

Apcxufi pafioHuufi ncuolHurenrnufi KoMr{rer IOCTAHOBJUIET :

1. Vrnep4utr MyHllrlrr€rJrbHyro rporpaMMy <<Ilo44epNra corlr4€rJrbHo

opLreHTHpoBaHHbrx HeKoMMepqecKlrx opranusaqufi B Apcr<ou MyH[rIu[€rJrbHoM

paftoue na20I6-2020 rolru (4anee - Ilporparr,rivra);

2. PasuecrI4Tb Hacrorrqee rocraHoBJreHr.re Ha oSuqra€rJrbHoM cafire Apcroro
MyHI4III4naJIbHoro pafiona B uHSoprraar{r4oHHo-TeneKoMMynzxaqzonnofi cerr4

[{nrepuer;
3. Konrporb 3a I{c[oJrHeHr{eM Hacrorrrlero nocraHoBJreHr{.f, Bo3Jroxr{Tb Ha

3aMecrI4TeJLfl pyKoBo.{ureJu I4cuonnureJrbHoro KoMr{Tera Apcroro
MyHI{IIuuzrJrbHoro paft oHa no coqualrbHhrM Bo npocaM f apu Q:anos a P. IrI.

Pyrono4ureJrb t-.'*friill

t'*n'*,1,$n

I{CNOJIHIITCJIbHOTO KOM I4.A.TatmMyJrJrLrH



 

 Приложение № 1 к постановлению 

исполнительного комитета Арского 

муниципального района  

от «___» _________2016г. №____ 
 

Паспорт муниципальной программы  

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций  в Арском 

муниципальном районе на 2016-2020 годы» 

Основание для 

разработки 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 179; 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

4. Федеральный закон от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об 

общественных объединениях»; 

5. Федеральный закон от 24.03.2010 №40-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций»; 

6. Федеральный закон от 11.08.1995 №135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях». 

Муниципальный 

заказчик 

Исполнительный комитет Арского муниципального района 

Основная цель Поддержка деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее – НКО), осуществляющих 

деятельность на территории Арского муниципального района 

Основные задачи  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; 

 Поощрение и стимулирование благотворительной 

деятельности и добровольческого движения в муниципальном 

образовании 

Исполнители Отдел экономики и финансов исполнительного комитета 



основных 

мероприятий 

Арского муниципального района; 

Социально ориентированные некоммерческие организации 

Сроки и этапы 

реализации 

2016 - 2020 годы 

Индикаторы 

достижения цели 

Количество НКО, имеющих статус юридического лица; 

Количество проведенных в муниципальном образовании 

общественных акций и мероприятий; 

Количество и качество социальных услуг, предоставляемых 

населению НКО; 

Объем благотворительной деятельности по муниципальному 

образованию. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы за счет средств 

районного бюджета: 

2017 год – 30 тыс.руб; 

2018 год – 40 тыс.руб; 

2019 год – 50 тыс.руб. 

Ожидаемые 

результаты 

- создание прозрачной и конкурентной системы муниципальной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

- увеличение количества проведенных общественных 

мероприятий и реализованных проектов; 

- увеличение количества граждан, принимающих участие в 

деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Одним из институтов, способных эффективно справиться с решением 

задач привлечения дополнительных финансовых средств в отрасль социальной 

сферы, а также содействовать оптимизации распределения ресурсов экономики, 

является некоммерческий сектор, называемый также «третьим сектором 

экономики». В связи с этим развитие 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 которого 

немыслима реализация на практике принципов демократии. Через НКО члены 

районного сообщества получают возможность проявлять добровольную 

инициативу, что дает не только ощутимый экономический, но и социальный 

эффект. Использование потенциала и энергии, которыми обладают 

общественные структуры, обеспечит дальнейшее развитие социальной, 

политической и экономической сфер района. 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству отнесены к 

вопросам местного значения. 

 

НКО, осуществляющие деятельность на территории  

Арского муниципального района  

 

1. Фонд по проведению социально-культурных программ 

2. Арский районный общественный благотворительный фонд «От сердца к 

сердцу» 

3. Арская районная организация общественной организации «Татарская 

Республиканская организация всероссийского общества инвалидов» - 

«Общество инвалидов Республики Татарстан» 

4. Общественная организация «Ветеранов (пенсионеров) Арского района 

Республики Татарстан» 

5. Арская районная общественная организация Воинов-афганцев и других 

участников локальных воин – «Боевое братство» 

 

На сегодняшний день деятельность НКО затрагивает крайне узкий круг 

вопросов социального характера и потенциал гражданских инициатив нельзя 

назвать реализованным. 

Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в муниципальном 

образовании являются: 

1. Низкая гражданская активность населения; 

2. Неравномерность развития отдельных видов общественной активности 

населения; 



3. Отсутствие системы эффективного взаимодействия органов местного 

самоуправления и населения; 

4. Нехватка профессиональных и специальных знаний в области 

менеджмента и делопроизводства у руководителей НКО и, как 

следствие, отсутствие системности в их деятельности, низкий уровень 

планирования и неумение применять программный подход в своей 

деятельности; 

5. Неподготовленность к работе со средствами массовой информации, 

низкий уровень информированности общества о деятельности НКО; 

6. Ограниченные ресурсы НКО – человеческие, финансовые, 

технические; 

7. Разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутренних 

контактов на уровне муниципального образования. 

Программа устанавливает систему мер поддержки НКО, направленных на 

развитие гражданского общества, создание правовых, экономических и 

организационных условий для гражданской активности и добровольческих 

инициатив горожан. 

 

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 образования; 

 Переподготовка и обучение работников и добровольцев НКО; 

 Поощрение и стимулирование благотворительной деятельности и 

добровольческого движения в муниципальном образовании. 
 

 

Раздел 2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Срок 

реализации 

муниципальной 

программы 

Этапы реализации 

муниципальной программы 

Сроки 

реализации 

этапов 

муниципальной 

программы 

Непосредственные 

результаты 

реализации этапа 

муниципальной 

программы 

2016-2020гг. 1. Консультационная 

поддержка НКО 

Постоянно Увеличение 

количества и 

повышения качества 

социальных услуг, 

предоставляемых 

населению НКО; 



 2. Освещение деятельности 

НКО в средствах массовой 

информации Арского 

муниципального района 

Постоянно Увеличение объема 

благотворительной 

деятельности по 

муниципальному 

образованию. 

 3. Имущественная поддержка 

НКО 

2017-2020гг Увеличение 

количества 

проведенных в 

муниципальном 

образовании 

общественных акций 

и мероприятий; 

Увеличение 

количества НКО, 

принявших участие и 

получивших гранты в 

районных и краевых 

конкурсах 

социальных проектов. 

 4. Оказание содействия в 

проведении социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям социально 

направленных мероприятий на 

территории Арского 

муниципального района 

2017-2020гг 

 

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Объем финансирования 

за счет средств 

районного бюджета, 

тыс.руб 

2017г. 2018г. 2019г. 

1 Оказание содействия в 

проведении социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям социально 

направленных 

мероприятий на 

территории Арского 

муниципального района 

2017-2020гг Исполнительный 

комитет  

15 25 30 

2 Имущественная 

поддержка НКО 

2017-2020гг Исполнительный 

комитет  

15 15 20 

3 Консультационная 

поддержка НКО 

Постоянно Отдел экономики 

и финансов 

исполнительного 

комитета  

0 0 0 

4 Освещение деятельности 

НКО в средствах 

массовой информации 

Арского 

муниципального района 

Постоянно Отдел экономики 

и финансов 

исполнительного 

комитета  

0 0 0 

 Итого:   30 40 50 

 

 

 



 

Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ МУНИИЦПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 

ИМЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Управление Программой, контроль и мониторинг за ходом ее реализации 

осуществляет отдел экономики и финансов исполнительного комитета Арского 

муниципального района. 

Отдел экономики и финансов с учетом фактически выделенных лимитов 

финансирования мероприятий Программы из средств местного бюджета на 

соответствующий финансовый год проводит анализ хода исполнения 

мероприятий программы и освоения социально ориентированными 

некоммерческими организациями средств, выделенных из местного бюджета, 

осуществляет общее руководство и содействует взаимодействию структурных 

подразделений исполнительного комитета Арского муниципального района по 

реализации муниципальной программы. А также уточняет потребности в 

финансировании га очередной финансовый год, и, в случае необходимости, 

готовит предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты, в 

соответствии с которыми реализуется Программа. 

Основными исполнителями Программы являются социально 

ориентированные некоммерческие организации района, которые обеспечивают 

выполнение Программы за счет финансирования из бюджета района, 

предоставляют в отдел экономики и финансов информацию и отчеты о 

выполнении Программы. 

 

 

Раздел 5. ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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 в 

районных и краевых конкурсах социальных проектов; 

 Увеличение количества и повышения качества социальных услуг, 

предоставляемых населению НКО; 

 Увеличение объема благотворительной деятельности по муниципальному 

образованию. 

 

 

 



Динамика плановых параметров критерий оценки эффективности реализации 

Программы 

 
Критерии оценки Единицы 

измерения 

Значение 

целевого 

показателя на 

начало 

реализации 

Программы 

Значение 

целевого 

показателя по 

окончании 

реализации 

Программы 

Увеличение числа НКО, 

имеющих статус юридического 

лица 

Ед. 5 7 

Увеличение количества 

проведенных в муниципальном 

образовании общественных 

акций и мероприятий 

Ед. 25 31 

Увеличение количества видов 

социальных услуг, 

предоставляемых населению 

НКО 

Ед. 12 15 

 

Раздел 6. РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Источники финансирования Годы 

2017 2018 2019 Всего 

Всего, в т.ч. 30 000 40 000 50 000 120 000 

Федеральный бюджет (для 

сведения) 

- - - - 

Республиканский бюджет (для 

сведения) 

- - - - 

Районный бюджет 30 000 40 000 50 000 120 000 

Прочие источники (для 

сведения) 

- - - - 

 


