
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
БАВЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БАУЛЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАР АР

ж ж _  2016г. г.Бавлы

Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций в Бавлинском муници
пальном районе на 2016-2020 годы»

Во исполнение пункта 3 Перечня поручений Президента Республики 

Татарстан Р.Н. М инниханова по итогам III Республиканского форума 

социально ориентированных некоммерческих организаций, в целях поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 

Бавлинского муниципального района Исполнительный комитет Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Бавлинском 

муниципальном районе на 2016-2020 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Бавлинского 

муниципального района по социальным вопросам.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Руководитель И.И. Гузаиров



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района.^ 
от  2016г. №^ 7 ^ "

М УНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМ М А 
«ПОДДЕРЖ КА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫ Х НЕКОМ М ЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ БАВЛИНСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2016-2020 ГОДЫ »

I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы

М униципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Бавлинского муниципального района на 2016-2020 
годы» (далее - Программа)

Основание для
разработки
Программы

Ф едеральные законы:
- от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 02.06.2016, с изм. от 
03.07.2016) «О некоммерческих организациях»;
- от 05.04.2010 № 40-Ф З (ред. от 27.05.2014) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу поддержки 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций»;
- статья 15 Ф едерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 
(ред. от 03.07.2016) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

Разработчик
Программы

И сполнительный комитет Бавлинского муниципального 
района Республики Татарстан

Цели и задачи 
Программы

Цель: поддержка и развитие социально ориентирован
ных некоммерческих организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории Бавлинского 
муниципального района.
Задачи:
- создание и обеспечение условий эффективной 
деятельности социально ориентированных некоммер
ческих организаций с целью поддержания социального 
статуса граждан пожилого возраста, инвалидов, детей и
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молодежи, а также других уязвимых групп населения 
Бавлинского муниципального района;
- оказание социально ориентированным некоммер
ческим организациям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Бавлинского 
муниципального района, финансовой, имущественной, 
информационной, консультационной поддержки;
- увеличение количества граждан, активно участвующих 
в общественной жизни района;
- военно-патриотическое воспитание подрастающего 
поколения

Срок реализации 
Программы

2016-2020 годы

Объемы и источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы на 2016 - 
2020 гг. составляет 250 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год - 50 тыс. руб.;
2017 год - 50 тыс. руб.;
2018 год - 50 тыс. руб.;
2019 год - 50 тыс. руб.;
2020 год - 50 тыс. руб.
Источник финансирования: местный бюджет, 
внебюджетные фонды

Ожидаемые 
результаты от 
реализации 
Программы

1) Сохранение, увеличение количества социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющ их свою деятельность на территории 
Бавлинского муниципального района, и поднятие их 
статуса среди населения района;
2) Улучшение условий работы социально ориентирован
ных некоммерческих организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории Бавлинского 
муниципального района;
3) Сохранение и увеличение количества проводимых 
социально значимых мероприятий;
4) Увеличение количества жителей Бавлинского 
муниципального района, принимающ их участие в 
социально значимых мероприятиях

Исполнители
Программы

Исполнительный комитет Бавлинского муниципального 
района Республики Татарстан



И. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Социально ориентированными некоммерческими организациями 

признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» формах (за 

исключением государственных корпораций, государственных компаний, 

общественных объединений, являющихся политическими партиями) и 

осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных 

проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также 

виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1. Ф едерального закона «О 

некоммерческих организациях».

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям - совокупность действий и мер, осущ ествляемых органами 

местного самоуправления в целях создания и обеспечения правовых, 

материально-технических, финансовых, информационных и организационных 

условий, гарантий и стимулов деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций.

Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - 

официальный документ, содержащий сведения о социально ориентированных 

некоммерческих организациях.

III. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Основная цель программы - поддержка и развитие социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющ их свою 

деятельность на территории Бавлинского муниципального района.

3.2. Задачи программы: к |

- создать благоприятную среду для обеспечения реализации уставной 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Бавлинского 

муниципального района;
4

- оказывать социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим свою деятельность на территории Бавлинского 

муниципального района, финансовую, имущ ественную, информационную,
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консультационную поддержку;

- способствовать увеличению количества граждан, активно участвующих 

в общественной жизни района.

3.3. Срок реализации Программы: 2016-2020 годы.

IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Разработчик Программы - Исполнительный комитет Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан.

4.2. Участники Программы - социально ориентированные 

некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Бавлинского 

муниципального района.

4.3. Общий контроль за исполнением Программы осуществляет 

Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района.

4.4. Поддержка социально ориентированным некоммерческим 

организациям в рамках настоящ ей Программы оказывается в следующих 

формах:

- финансовая поддержка;

- имущ ественная поддержка; і

- информационная и консультационная поддержка.

4.5. Информационная поддержка социально ориентированным 

некоммерческим организациям оказывается путем создания муниципальной 

информационной системы и информационно-телекоммуникационных сетей, а 

также обеспечения их функционирования в целях реализации государственной 

политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций. Порядок оказания информационной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям в районе устанавливается 

отделом информационных технологий и информационной безопасности 

Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района.

4.6. Социально ориентированным некоммерческим организациям 

оказывается консультационная поддержка по вопросам включения в Реестр 

социально ориентированных некоммерческих организаций, проведение 

разъяснительной работы с представителями социально ориентированных
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некоммерческих организаций и общественности, размещ ая в СМ И и на 

официальном сайте Бавлинского муниципального района.

4.7. Имущ ественная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в районе может осущ ествляться путем передачи 

во владение и (или) пользование некоммерческим организациям

муниципального имущества.

V. ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В результате реализации мероприятий Программы предполагается 

достижение следующ их результатов:

- регистрация новых общ ественных организаций на территории 

Бавлинского муниципального района;

- увеличение количества социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осущ ествляю щ их свою деятельность на территории Бавлинского 

муниципального района, получивших финансовую, имущественную, 

информационную, консультационную поддержку;

- увеличение количества проведенных социально значимых мероприятий;

- увеличение количества жителей Бавлинского муниципального района, 

принявших участие в социально значимых мероприятиях;

- повышение активности инвалидов, ветеранов, молодежи, участвующих 

в мероприятиях района.
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VI. Перечень программных мероприятий

№
п/п

Мероприятия Исполнители
мероприятия

Сроки 
исполнения с 
разбивкой по 

периодам 
выполнения 
мероприятия

Источники
финансирования

Объем 
финансирования, 

тыс .руб.

1. Разработка и принятие нормативно
правовых актов Бавлинского муници
пального района, обеспечивающих 
создание благоприятной среды для 
реализации уставной деятельности 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее - 
НКО)

Юридический
отдел
Исполнительного 
комитета Бавлинского 
муниципального 
района

2016-2020 гг.

2. Ежегодная подготовка и уточнение 
перечня программных мероприятий на 
очередной финансовый год и на 
плановый период, уточнение затрат на 
реализацию программных мероприятий

НКО 2016-2020 гг.

3. Размещение в средствах массовой 
информации и сети Интернет 
информации о ходе и результатах 
реализации Программы

Исполнительный 
комитет Бавлинского 
муниципального 
района, Отдел 
информационных 
технологий и 
информационной 
безопасности 
Исполнительного 
комитета Бавлинского 
муниципального 
района

2016-2020 гг.
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4. Оказание финансовой поддержки НКО 
при проведении мероприятий

Исполнительный 
комитет Бавлинского 
муниципального района

2016-2020 гг. местный бюджет 150

5. Оказание информационной поддержки 
НКО путем размещения информации об 
их деятельности на официальном 
информационном портале Бавлинского 
муниципального района, содействие в 
создании и работе веб-сайтов

Отдел информационных 
технологий и 
информационной 
безопасности 
Исполнительного 
комитета Бавлинского 
муниципального 
района

2016-2020 гг.

6. Организация участия НКО в конкурсе 
социальных проектов среди НКО

Отдел социальной 
защиты Министерства 
труда, занятости и 
социальной защиты 
Республики Татарстан в 
Бавлинском муници
пальном районе (далее - 
отдел соцзащиты), 
ГАУЗ «Бавлинская 
Центральная районная 
больница»

2016-2020 гг.

7. Имущественная поддержка НКО 
(предоставление помещения для 
деятельности НКО)

Исполнительный 
комитет Бавлинского 
муниципального района

2016-2020 гг. местный бюджет 150

8. Консультационная поддержка НКО Исполнительный 
комитет Бавлинского 
муниципального 
района, Отдел 
соцзащиты

2016-2020 гг.

ИТОГО: 300


