
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  
 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

КАРАР 
 

№ 3764 
 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                   «10» декабря 2013 г. 

 
с. Аскарово 

 
Об утверждении Муниципальной программы 

«Поддержка деятельности общественных организаций, действующих 
на территории муниципального района Абзелиловский район» на 2014 год 

 

         На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (в 

редакции от 20 июля 2012 года), Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции от 25 ноября 2013 года), Закона Республики Башкортостан 

от 11 июля 2012 года № 565-з "О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Башкортостан" , в 

целях эффективного регулирования бюджетных правоотношений, расширения 

сферы деятельности и повышения социальной активности общественных 

организаций, действующих на территории муниципального района Абзелиловский 

район  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  
1. Утвердить Муниципальную программу «Поддержка деятельности общественных 

организаций, действующих на территории муниципального района Абзелиловский 

район на 2014 год (Приложение 1). 

2. Заместителю главы администрации муниципального района Абзелиловский 

район по финансовым вопросам Манапову Р.С. производить финансирование 

мероприятий, проводимых общественными организациями на территории 

муниципального района Абзелиловский район, в пределах средств, утвержденных 

в бюджете на соответствующий финансовый год по разделу 1000 «Социальная 

политика». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным и кадровым вопросам Р.С.Султанову. 

 

 

 
Глава администрации  

муниципального района 

Абзелиловский район                                                                          Р.С. Сынгизов 

 



 
 Приложение 1 

к постановлению главы  

администрации муниципального района  
Абзелиловский район  

от «10» декабря 2013г. № 3764 

  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Поддержка деятельности общественных организаций, 
действующих на территории муниципального района Абзелиловский 

район на 2014 год 
  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Поддержка деятельности общественных объединений, 

действующих на территории Муниципального района 

Абзелиловский район 

Основание для 

разработки 

программы 

-  Закон Республики Башкортостан от  11 июля 2012 года» 

565-з  

"О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Башкортостан"  

Государственный 

заказчик-

координатор 

Программы 

Администрация муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 

Разработчик 

Программы 

Администрация муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 

 

Государственный 

заказчик 

Программы 

Администрация муниципального района  

администрации сельских поселений (по согласованию) 

Цель программы Расширение сферы деятельности и повышение социальной 

активности общественных организаций, действующих на 

территории муниципального района Абзелиловский район 

Задачи Программы - создание условий для деятельности общественных 

организаций, участвующих в решении социально значимых 

проблем в отношении ветеранов, инвалидов муниципального 

образования Абзелиловский район; 

 

- обеспечение взаимодействия органов местного 

самоуправления и общественных организаций в достижении 

общественного согласия и создании условий для социального 

и культурного развития района; 



 

- оказание финансовой и информационной, 

консультационной поддержки. 

Срок реализации 

программы 

2014 год 

Ресурсное 

обеспечение 

Программы 

Общий прогнозный объем финансирования Программы 

составляет 525,0 тыс рублей, 

в том числе: 

 

2014 год – 525,0 тыс. рублей; 

 

из них: 

- средства местного бюджета – 525,0 тыс. рублей; 

(объемы средств определяются с учетом возможностей 

местного бюджета). 

Финансирование осуществляется путем предоставления 

субсидий. 

  Расходы на реализацию программных мероприятий 

подлежат корректировке с учетом возможностей местного 

бюджета. 

 

Ожидаемые 

результаты 

-- повышение активности существующих общественных 

организаций 

- увеличение числа членов общественных организаций 

- повышение эффективности социальных расходов 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

1. Обоснование необходимости и целесообразности разработки 

Программы 
 

Сегодня очевидна необходимость формирования и развития социальной 

политики в отношении граждан старшего поколения, маломобильных граждан, 

инвалидов разных категорий, ветеранов войны и труда, которая путем 

комплексного решения существующих проблем может обеспечить им 

социально приемлемый уровень жизни, доступность социально-бытовых услуг, 

их активное долголетие (далее – ветераны, инвалиды).  

 

Ветераны, инвалиды объединяются в общественные социально 

ориентированные некоммерческие организации с целью ведения совместной 

деятельности для защиты общих интересов. 

 

Для улучшения социального положения социально ориентированных 

некоммерческих организаций, в состав которых входят ветераны, инвалиды, 

требуется применение системного и комплексного подхода. Без поддержки 

бюджета муниципального образования Абзелиловский район и принятия 

муниципальной  программы, могут еще долго оставаться не решенными 

социальные проблемы ветеранов, инвалидов. 

 

Акцент в Программе направлен на создание необходимых условий для 

полноценной деятельности районных социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее – общественные организации). 

 

Комплекс программных мероприятий предусматривает привлечение к активной 

деятельности ветеранов, инвалидов, объединенных в общественные 

организации с целью обеспечения прямой взаимосвязи и партнерства между 

органами муниципальной власти, обеспечения доступности ветеранам, 

инвалидам основных социальных услуг, прежде всего качественного 

медицинского, бытового, культурного, торгового и других видов обслуживания. 

 
 

2. Цели и задачи Программы 

Основными целями и задачами Программы является укрепление институтов 

гражданского общества, общественных организаций муниципального 

образования Абзелиловский район, осуществляющих социальную поддержку 

ветеранов, инвалидов. 

 

Общественные организации являются проводником обратной связи между 

населением и органами местного самоуправления. При их помощи органы 



местного самоуправления получают информацию об эффективности своих 

действий, сокращают разрыв между властью и обществом, снижают 

социальную напряженность, выполняя функцию резонатора, смягчают 

протестный потенциал населения. Они способны не только профессионально 

участвовать в решении социальных проблем района, но и выражать интересы 

граждан, организовывать их на самостоятельное решение проблем. 

 

Общественными организациями ведется активная работа по защите законных 

прав ветеранов, инвалидов, и органы местного самоуправления поддерживают 

подобные инициативы.  

 

Это и решение актуальных социально-значимых проблем ветеранов, инвалидов, 

профилактика социально опасных форм поведения граждан, благотворительная 

деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности 

и добровольчества, деятельность в области образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, профилактика здоровья ветеранов, инвалидов, пропаганда 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта и содействие указанной 

деятельности, а также содействие духовному развитию личности разных 

категорий граждан, в том числе ветеранов, инвалидов. Проведение 

общественными организациями конференций, семинаров, «круглых столов» и 

других просветительских мероприятий, дискуссионных встреч по проблемам 

духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан, основанных на 

культурно-исторических и духовных традициях России и Республики 

Башкортостан. 

 

Для достижения этих целей предусматривается решение задач по  созданию 

условий для деятельности общественных организаций, участвующих в решении 

социально значимых проблем ветеранов, инвалидов муниципального 

образования Абзелиловский район, по оказанию финансовой, информационной, 

консультационной поддержки. 

 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения, сроки и этапы 
 

реализации Программы 
 

 

Сроки реализации Программы предусматриваются в 2014 года.  

Реализация мероприятий осуществляется в течение всего периода действия 

Программы.  

 

Предложения по объемам финансирования мероприятий Программы: 

 
Общий прогнозный объем финансирования Программы составляет 525,0 тыс 

рублей, 

в том числе: 

 

2014 год – 525,0 тыс. рублей; 

 



из них: 

- средства местного бюджета – 525,0 тыс. рублей; 

(объемы средств определяются с учетом возможностей местного бюджета). 

Объемы финансирования мероприятий Программы могут изменяться в 

зависимости от возможности бюджета муниципального образования 

Абзелиловский район и результатов оценки эффективности реализации 

Программы. Финансовая поддержка мероприятий Программы осуществляется 

из средств бюджета муниципального образования Абзелиловский район путем 

предоставления субсидий. 
. 

 

№ 

 

п/п 

 

Наименование 

мероприятий 

 

Всего, 

 

тыс.руб. 

В т.ч. по годам 

 

2014 год 

 

 

1. 

 

Финансовая 

поддержка 

 

социально 

ориентированных 

общественных 

организаций 

осуществляется 

из средств 

бюджета 

муниципального 

образования 

Абзелиловский 

район путем 

предоставления 

субсидий 

 

(далее – 

общественные 

организации)  

 

525,0 

 

525,0 т.р. 

 

2. 

 

Информационная 

поддержка 

общественных 

организаций. 

 

Проведение 

конференций, 

семинаров, 

«круглых 

 

финансирование 

не требуется 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



столов», 

дискуссионных 

встреч и других 

просветительских 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

525,0 т.р. 

 

 

 

Всего 

 

525,0,0 

 

 

 

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы 
 

Применение комплексных программных мероприятий позволит обеспечить 

решение поставленных задач: 

 

- реализовать право общественных организаций, осуществляющих социальную 

поддержку ветеранов, инвалидов  на муниципальную помощь; 

 

- создать эффективную систему партнерства между органами муниципальной 

власти и общественными организациями. 

 

 

7. Механизм реализации Программы 
 

 Механизм реализации Программы предполагает оказание финансовой 

поддержки общественным организациям из средств бюджета муниципального 

образования путем предоставления субсидий и осуществления информационной 

поддержки. 

 

 

 

 6. Целевые индикаторы Программы  

 

Выполнение программных мероприятий будет способствовать повышению роли 

и значения ветеранского движения в районе для духовно-нравственного, 

патриотического воспитания подрастающего поколения на примерах трудовой и 

боевой славы ветеранов Абзелиловского района. Привлечение общественных 

организаций, объединяющих ветеранов, инвалидов для участия в социально-

культурных мероприятиях, проводимых в районе, реально отразится на уровне 

системного подхода к решению социально-значимых проблем указанных 

категорий граждан. 

 

Ожидаемый эффект от реализации Программы носит социальный характер. 

Реализация мероприятий Программы позволит осуществить своевременную и 

эффективную поддержку общественных организаций, деятельность которых 

направлена на социальную поддержку ветеранов, инвалидов. 



 

 
 Приложение 1 

к Плану мероприятий по выполнению  

муниципальной программы  

«Поддержка деятельности общественных организаций,  

действующих на территории муниципального района  
Абзелиловский район  

ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№№ 

пп 

Наименование мероприятий Запланированная 

сумма (тыс.руб) 

Утвержденная 

сумма, тыс.руб. 

1. Проведение мероприятий с 

привлечением действующих на 

территории муниципального 

района Абзелиловский район 

общественных организаций 

 

Статья 242 «Безвозвратные и 

безвозмездные перечисления 

негосударственным организациям 

 

525,0 

 

 

 

 

 

 

 

525,0 

 

 

 

 

 

 

 Итого 525,0 525,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Система программных мероприятий 
  

ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 № 

п\п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 
мероприятия 

Ответственные 
за исполнение 
мероприятия 

Объем 
расходов на 
выполнение 
мероприятия, 
тысяч рублей 

Объективные 
критерии оценки 

(индикаторы) 

Результаты, 
достигаемые в 
ходе выполнения 
мероприятия 

  

Общая цель программы: 
Расширение сферы деятельности и повышения социальной активности общественных организаций муниципального 
района Абзелиловский район 

 
1. Оказание финансовой 

поддержки при проведении 
мероприятий: 

       Количество 
реализованных 
мероприятий 

 Повышение 
активности 
существующих 
общественных 
организаций 

2. Абзелиловской районной 
общественной организации  
инвалидов 

в течение 
года 

Аксанова Н.В. 250,0     

3. Районному совету ветеранов 
войны и труда, вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов 

в течение 
года 

Тулькибаев А.Г. 275,0     

      ИТОГО 525,0     



 


