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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т « 4 9 » Ю 20 (6 г.

КАРАР
№ 305~

О муниципальной программе «Старшее 
поколение на 2016 -  2020 годы в 
Азнакаевском муниципальном районе 
Республики Татарстан»

В целях улучшения качества жизни граждан пожилого возраста
Азнакаевского муниципального района постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Старшее поколение 
на 2016 -  2020 годы в Азнакаевском муниципальном районе».

2. Предложить Отделу социальной защиты Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Республики Татарстан в Азнакаевском муниципальном 
районе осуществлять координацию реализации указанной программы.

3. МКУ «Финансово-бюджетная палата Азнакаевского муниципального 
района» ежегодно при формировании бюджета Азнакаевского муниципального 
района на очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию 
мероприятий программы, направляемые на эти цели из бюджета Азнакаевского 
муниципального района и бюджетов муниципальных образований.

4. Установить, что настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

5. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatar.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского

ным вопросам Гилязова Д.Р.

А.Х. Шамсутдинов

mailto:aznakay@tatar.ru
mailto:aznakay@tatar.ru
http://pravo.tatarstan.ru
http://aznakayevo.tatar.ru


Приложение к постановлению 
руководителя Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
о т « 19 » 10 2016 № 3 0 5 ~

Муниципальная программа 
«Старшее поколение на 2016 -  2020 годы в Азнакаевском 

муниципальном районе Республики Татарстан»

г. Азнакаево 
2016 г.



1. Паспорт программы

Наименование
Программы

Муниципальная программа «Старшее поколение на 
2016 -  2020 годы в Азнакаевском муниципальном 
районе Республики Татарстан» (далее - Программа)

Основание для
разработки
программы

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 5 февраля 2016 года № 164-р «Об утверждении 
Стратегии действий в интересах граждан старшего 
поколения в Российской Федерации до 2025 года»

Муниципальные
заказчики-
координаторы
Программы

Исполнительный комитет Азнакаевского 
муниципального района;
Отдел социальной защиты Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Республики Татарстан 
в Азнакаевском муниципальном районе;
Местная общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) Азнакаевского муниципального района 
РТ

Основные
разработчики
Программы

Исполнительный комитет Азнакаевского 
муниципального района;
Отдел социальной защиты Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Республики Татарстан 
в Азнакаевском муниципальном районе

Цель Программы Создание условий для улучшения качества жизни 
пожилых граждан на основе совершенствования 
деятельности учреждений социального обслуживания, 
обеспечения доступности медицинской помощи, 
образовательных, культурно-досуговых и иных услуг, 
содействие активному участию пожилых людей в 
жизни общества, внедрения новых форм социального 
обслуживания.

Задачи программы Совершенствование деятельности и развитие 
учреждений и служб, предоставляющих пожилым 
людям жизненно- важных, социально-ориентированных 
услуг;
- содействие повышению уровня социальной адаптации 
пожилых людей;
- усиление координации деятельности Исполнительных 
комитетов района и поселений, предприятий всех форм 
собственности и общественных организаций в части 
решения актуальных проблем жизнеобеспечения 
граждан старшего поколения;
- поддержание жизненной активности пожилых людей 
мерами реабилитационного и оздоровительного 
характера.

Сроки реализации 2016 - 2020 годы



Источники
финансирования

Общий объем финансирования Программы в 2016-2020 
годах составит 15 801,9 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 8 582,3 тыс. рублей;
2017 год - 1 804,9 тыс. рублей;
2018 год- 1 804,9 тыс. рублей;
2019 год- 1 804,9 тыс. рублей;
2020 год - 1 804,9 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета -  4 175,0 тыс.1 
рублей.
За счет средств Федерального бюджета -  831,2 тыс. 
рублей.
За счет средств Республиканского бюджета -  7 271,2 
тыс. рублей.
За счет средств районной профсоюзной организации - 
2 812,5 тыс. рублей.
За счет внебюджетных средств 712,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Программы носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению при 
формировании проекта бюджета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан на 
соответствующий год и плановый период.
Средства федерального бюджета, местных бюджетов и 
внебюджетных источников будут определены в 
соответствии с ежегодно заключаемыми договорами и 
соглашениями

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
Программы
(индикаторы оценки
результатов)и
показатели
бюджетной
эффективности

1) предоставление мер социальной поддержки 
гражданам старшего поколения;
2) улучшение жилищных условий и качества 
обслуживания граждан старшего поколения;
3) повышение качества социальных услуг;
4) повышение уровня медицинского обслуживания, 
укрепление здоровья пожилых людей;
5) предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки труженикам тыла, реабилитированным 
гражданам;
6) оборудование объектов социальной инфраструктуры 
приспособлениями, обеспечивающими доступ 
маломобильных инвалидов;
7) улучшение эмоционально-психологического 
состояния пожилых людей, удовлетворение их запросов 
в организации досуга, общения и самореализации.

Контроль за
исполнением
программы

Исполнительный комитет Азнакаевского 
муниципального района.



2. Исполнители программы

Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан;
- Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан в Азнакаевском муниципальном районе (по 
согласованию), Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Азнакаевском районе Республики Татарстан (по согласованию);

Местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
Азнакаевского муниципального района РТ(по согласованию);
- Государственное автономное учреждение здравоохранения «Азнакаевская 
ЦРБ» (по согласованию);
- Государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Омет» 
Министерства труда, занятости и социальной защиты в Азнакаевском 
муниципальном районе;
- МКУ «Управление по делам молодежи Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района»;
- МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»;
- МКУ «Управление по физической культуре, спорту и туризму 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района»;
- МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»;
- Азнакаевская городская и районная организация общественной организации 
Татарской республиканской организации Всероссийского общества 
инвалидов — «Общество инвалидов Республики Татарстан» (по 
согласованию);
- ТРК «Азнакаевское радио и телевидение» (по согласованию);
- Филиал ОАО «Татмедиа» редакции газеты «Маяк» (по согласованию).

З.Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
Программа

Современная демографическая ситуация в Азнакаевском 
муниципальном районе, как и в целом по Республике Татарстан, Российской 
Федерации характеризуется тенденцией увеличения доли пожилых людей, 
что видно из приведенной таблицы:

Год 2012 2013 2014 2015 2016 
1 полугодие

Население района (чел.) 65907 63548 63544 63271 66259

Число получателей пенсии по старости (чел.) 15810 16123 16356 16649 16852

% числа получателей пенсии по старости от 
населения района 24,0 25,4 25,7 26,3 25,4



В настоящее время в районе проживает 16 852 получателей пенсии, в 
том числе более 9,3 тысяч получателей пенсии по старости, т.е. практически 
каждый четвертый житель района старше трудоспособного возраста. На 
01.06.2016 года число лиц, достигших 80 и более лет -  3 376, в общем числе 
пенсионеров составило 20,04%.

Средний размер пенсии по годам:

Вид пенсии 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
- страховая 
по старости

9644,98 10567,51 11425,92 12683,13 13061,76

- страховая 
по
инвалидности

6164,07 6713,74 7219,91 8098,79 8342,78

Численность получателей пенсии, получающих пенсию ниже 
прожиточного минимума по состоянию на 01.06.2016г. -  1219 человек.

Количество одиноко проживающих граждан пожилого возраста и 
инвалидов составляет 1 258 человек (ж,- 1 069, м .-189), в том числе 6 человек 
по состоянию на 01.06.2016 год нуждаются в помещении в дома-интерната 
для престарелых и инвалидов.

В связи с ухудшением состояния здоровья пожилых людей снижается 
их способность участвовать в общественной жизни района. У пожилых 
людей (55-65 лет) уровень заболеваемости в 2 раза, а в старческом возрасте 
(более 80 лет) в 6 раз выше, чем у лиц трудоспособного возраста.

Особой группой нуждающихся в поддержке муниципальной власти 
являются инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, средний возраст которых превышает 90 лет. На 01 июня 2016 года 
таких людей в районе 1 492 человек, в том числе долгожителей (от 90 и 
старше) 296 человек.



Приложение к муниципальной программе «Старшее 
поколение на 2016 -  2020 годы в Азнакаевском 
муниципальном районе Республики Татарстан»

Перечень программных мероприятий

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

Источник,
объем

финансирова
пия

Сумма затрат по годам (в тыс. рублей)
2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. Всего

1 2 3 4 5 6

1. Меры по улучшению социально-экономического положения граждан старшего поколения
1 Выплата ежемесячных денежных выплат 

гражданам пенсионного возраста
Отделение 

РЦМП №3 (по 
согласованию)

Ежегодно 
в течение 

года

РБ 15 151 
чел.

6237,6

6237,6

2 Меры социальной поддержки ветеранам 
труда и лицам, награжденным 
государственными наградами 
Республики Татарстан

Отделение 
РЦМП №3 (по 
согласованию)

Ежегодно 
в течение 

года

РБ 4 771 
чел.

223,6

223,6

3 Выплата компенсаций участникам 
ликвидации радиационных аварий и 
катастроф

Отдел 
социальной 
защиты (по 

согласованию)

Ежегодно 
в течение 

года

ФБ 72 чел. 

6,2

6,2

4 Продолжение работы Мобильной 
бригады с целью обеспечения 
оперативного реагирования по оказанию 
содействия в разрешении экстренных 
ситуаций, создающих угрозу для жизни и 
здоровья граждан пожилого возраста и 
инвалидов, равного доступа к 
социальным услугам, проживающих в 
отдаленных сельских населенных 
пунктах района

КЦСОН «Омет» 
(по

согласованию)

по мере 
поступления 

заявок, по 
согласовани 

ю

РБ



5 Участие в конкурсах социальных 
проектов, направленных на защиту 
интересов граждан старшего поколения, 
предоставления им услуг, налаживания 
социальных контактов

КЦСОН «Омет» 
(по

согласованию)

Ежегодно РБ

6 Предоставление социально-бытовых 
услуг, не входящих в перечень 
гарантированных государством услуг, в 
рамках проведения акции «Весенняя 
неделя добра», «Осенняя неделя добра»

КЦСОН «Омет» 
(по

согласованию)

Ежегодно Финансирова 
ние не 

требуется

7 Постоянное выявление и учет граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
нуждающихся в социальном и 
социально-медицинском обслуживании и 
оказание им услуг на территории 
Азнакаевского района и г.Азнакаево

КЦСОН «Омет» 
(по

согласованию)

Ежегодно
Финансирова 

ние не 
требуется

8 Установление льготных тарифов для 
занятий в бюджетных учреждениях 
района спортивного направления

МКУ «УФКСиТ» Ежегодно Финансирова 
ние не 

требуется
II. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций

1 Предоставление субсидий:

1.1 на частичное возмещение затрат 
уставной деятельности

Общество 
инвалидов(по 

согласованию),

Ежегодно МБ 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 650,0

1.2 на частичное возмещение затрат 
уставной деятельности, 
в том числе:

Общественная 
организация 

ветеранов (по 
согласованию)

Ежегодно МБ 300,0 800,0 800,0 800,0 800,0 3500,0

1.2.1

1.2.2

Чествование юбиляров, организация
похорон и поминок
Организация экскурсий по памятным

- -
30.0

35.0

200,0

50,0

200,0

50,0

200,0

50,0

200,0

50,0

830.0

235.0



местам Республики Татарстан, 
Республики Башкортостан

1.2.3 Участие в проведении праздников: 23 
февраля - на базе пл.89 соревнования по 
стрельбе «Ворошиловский стрелок» 
ветеранами Совета, весеннего бала, 
посвященного 8 марта

1.2.4 Участие в проведении праздника 
«Малый Сабан-туй»

1.2.5 Организация и проведение шахматно
шашечные турниры, по бильярду среди 
пожилых ветеранов (пенсионеров)

1.2.6 Участие в проведении Дня Победы 9 мая 
и чествование тружеников тыла в честь 
Победы в ВОВ в 1941-1945гг.

1.2.7 Участие в проведении Дня пожилых 
людей 1 октября

1.2.8 Участие в проведении праздника «Бабье 
лето»; сентябрь месяц с приглашением 
соседних районов РТ, РБ

1.2.9 Участие в зимнем бал-маскараде

1.2.10 Проведение отчетного собрания по 
итогам работы за год. Премирование 
передовиков, председателей первичных 
советов ветеранов

1.2.11 Проведение праздника «Новый год»

20,0

0,0

10,0

55.0

50.0

100.0 

0,0 

0,0

0,0

20,0 20,0 20,0 20,0 100,0

15,0 15,0 15,0 15,0 60,0

10,0 10,0 10,0 10,0 50,0

55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

55,0 55,0 55,0 55,0 270,0

100,0 100,0 100,0 100,0 500.0

10,0 10,0 10,0 10,0 40,0

255,0 255,0 255,0 255,0 1020,0

30,0 30,0 30,0 30,0 120,0



III. Улучшение жилищных условий и качества обслуживания граждан старшего поколения
1 Организация работы Совета ветеранов 

образовательных организаций при 
управлении образования, Советов 
ветеранов в образовательных 
организациях

МКУ
«Управление
образования»

Ежегодно Финансирова 
ние не 

требуется

2 Организация работы комиссии по работе 
с ветеранами Президиума Азнакаевской 
районной профсоюзной организации 
работников образования

Районная
профсоюзная
организация
работников
образования (по
согласованию)

Ежегодно ВБ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0

3 Осуществление мониторинга 
действующей системы поддержки 
пожилых людей. Проведение рейдов. 
Уточнение и дополнение социальных 
паспортов ветеранов образования

МКУ
«Управление
образования»

Ежегодно Финансирова 
ние не 

требуется

4 Пропаганда оказания поддержки 
ветеранам образования со стороны 
родственников, бывших коллег, 
коллективов образовательных 
учреждений

МКУ
«Управление
образования»

Ежегодно Финансирова 
ние не 

требуется

5 Организация бесплатных посещений 
районных концертов, краеведческого 
музея, районной библиотеки культурных 
и просветительских мероприятий 
ветеранам образования

Районная
профсоюзная
организация
работников
образования (по
согласованию)

Ежегодно Финансирова 
ние не 

требуется

6 Предоставление путевок на льготной 
основе в санатории-профилактории для 
пожилых людей, продолжающих 
трудовую деятельность

Районная
профсоюзная
организация
работников
образования (по
согласованию)

Ежегодно Бюджет
районной

профсоюзной
организации

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0

7 Организация деятельности волонтерских МКУ Ежегодно Финансирова



отрядов учащихся, работников 
образования по оказанию помощи 
ветеранам образования (уборка урожая, 
уборка двора, утепление окон на зиму и 
т.д.)

«У правление 
образования»

ние не 
требуется

8 Проведение недели добра, месячника 
пожилых людей, декады инвалидов в 
учреждениях образования с целью 
оказания посильной помощи пожилым 
ветеранам образования

МКУ
«Управление
образования»

Ежегодно Финансирова 
ние не 

требуется

9 Проведение ярмарок 
благотворительности в пользу 
нуждающихся ветеранов образования

Руководители
образовательных
организаций

Ежегодно Финансирова 
ние не 

требуется
10 Оказание материальной помощи 

ветеранам, оказавшихся в сложных 
жизненных ситуациях

Районная
профсоюзная
организация
работников
образования (по
согласованию)

Ежегодно Бюджет
районной

профсоюзной
организации

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0

11 Чествование юбиляров из числа 
ветеранов образования с вручением 
поздравительного адреса и памятного 
подарка

Районная 
профсоюзная 
организация 
работников 
образования (по 
согласованию)

Ежегодно Бюджет
районной

профсоюзной
организации

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0

12 Проведение акций: «Спешите делать 
добро» (расклеивание листовок -  
поздравлений с Днем учителя, пожилых 
людей, Дня Победы), «Подари 
радость»» (изготовление подарков для 
пожилых людей), «Г еоргиевская 
ленточка», интернет-акции «Трудовая 
династия»

МКУ
«Управление
образования»

Ежегодно Финансирова 
ние не 

требуется

13 Участие в районных субботниках на 
городских, сельских кладбищах, уход за

МКУ
«Управление

' Ежегодно Финансирова 
ние не



могилами ветеранов, участников ВОВ образования» требуется
14 Обновление на сайтах образовательных 

учреждений, управления образования, 
районной профсоюзной организации 
страниц «Работа с ветеранами», стендов 
«Уголок ветерана»

Руководители 
образовательных 
организаций (по 
согласованию)

Ежегодно Финансирова 
ние не 

требуется

15 Выпуск школьных газет «Ветераны 
педагогического труда»

Руководители 
образовательных 
организаций (по 
согласованию)

Ежегодно ВБ 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0

16 Выпуск книг о ветеранах 
педагогического труда, альбомов, 
фотопанорам мероприятий с участием 
ветеранов. Подготовка материалов к 
выпуску районных изданий

Районная 
профсоюзная 
организация 
работников 
образования (по 
согласованию)

Ежегодно Бюджет
районной

профсоюзной
организации

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0

17 Освещение в СМИ мероприятий, 
посвященных поддержке ветеранов

Районная 
профсоюзная 
организация 
работников 
образования (по 
согласованию)

Ежегодно Бюджет
районной

профсоюзной
организации

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0

IV. Совершенствование оказания медицинской помощи гражданам старшего поколения
1 Подготовка врача-гериатра при 

поликлинике Азнакаевской ЦРБ
ГАУЗ 

«Азнакаевская 
ЦРБ» (по 

согласованию)

2018-2019
гг.

Бюджет РФ

2 Установка пандусов, санузлов в женской 
консультации

ГАУЗ 
«Азнакаевская 

ЦРБ» (по 
согласованию)

2016 г. РБ 810,0 810,0

3 Обеспечить 99% диспансеризацию 
граждан старшего поколения от 75-ти 
лет

ГАУЗ 
«Азнакаевская 

ЦРБ» (по 
согласованию)

ежегодно РБ

■ -



V. Мероприятия, направленные на повышение роли старшего поколения в общественной жизни
1. Привлечение пожилых ветеранов 

образования к участию в мероприятиях, 
комиссиях, жюри конкурсов, смотров по 
различным направлениям 
образовательной деятельности

МКУ
«Управление
образования»

Ежегодно Финансирова 
ние не 

требуется

2. Проведение семинаров, мастер-классов, 
тренингов, конкурсов 
профессионального мастерства для 
пожилых педагогов, продолжающих 
трудовую деятельность

МКУ
«Управление
образования»

Ежегодно Финансирова 
ние не 
требуется

3. Проведение обучения для ветеранов 
образования

Совет ветеранов 
при управлении 
образования (по 
согласованию)

Ежегодно Финансирова 
ние не 

требуется

4. Организация Дней финансовой и 
правовой грамотности для ветеранов 
образования

Совет ветеранов 
при управлении 
образования (по 
согласованию)

Ежегодно Финансирова 
ние не 

требуется

5. Создание ветеранами образования 
творческих, методических проектов, 
презентаций с использованием 
компьютера, сети Интернет

Совет 
ветеранов при 
управлении 
образования (по 
согласованию)

Ежегодно Финансирова 
ние не 

требуется

6. Проведение смотров-конкурсов, 
выставок творческих работ среди 
ветеранов образования

Районная 
профсоюзная 
организация 
работников 
образования (по 
согласованию)

Ежегодно Бюджет
районной

профсоюзной
организации

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5

7. Организация участия ветеранов 
образования в республиканском 
конкурсе «Женщина года»

Районная 
профсоюзная 
организация 
работников 
образования (по

Ежегодно Бюджет
районной

профсоюзной
организации

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0



согласованию)
8. Организация спортивных мероприятий, 

Спартакиад, Учительских Сабантуев с 
участием ветеранов

МКУ
«Управление
образования»

Ежегодно Бюджет
районной

профсоюзной
организации

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

9. Организация концертных программ, 
встреч, утренников в образовательных 
организациях посвященных 
праздничным и памятным датам для 
ветеранов образования

МКУ 
«Управление 
образования», 
Районная 
профсоюзная 
организация 
работников 
образования (по 
согласованию)

Ежегодно Бюджет
районной

профсоюзной
организации

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0

10. Классные часы, уроки милосердия с 
участием ветеранов образования - труда 
и ВОВ

Руководители 
образовательных 
организаций (по 
согласованию)

Ежегодно Финансирова 
ние не 

требуется

11. Организация творческих встреч трех 
поколений педагогов

Руководители 
образовательных 
организаций (по 
согласованию)

Ежегодно Финансирова 
ние не 

требуется

12. Привлечение людей старшего поколения 
к активной жизненной позиции, участие 
их во всех сферах жизнедеятельности 
посёлка: культуре, спорте, политике, 
искусстве и т.д посредством проведения 
мероприятий: вечера «Для тех, кому 
за...»

МКУ
«Управление
культуры»

Ежегодно Финансирова 
ние не 

требуется

13. «Домга кон кич белзн», «Аулак ей», 
«Посиделки» -  цикл литературно
музыкальных мероприятий.

МКУ
«Управление
культуры»

в течение 
года

ВБ 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0

14. «А память священна», чествование на 
дому участников и ветеранов ВОВ и

МКУ
«Управление

в теченйе 
года

ВБ 2,0 2,0 2Д) 2,0 2,0 10,0



тыла культуры»
15. Создание условий для творческой 

активности пожилых людей, 
нуждающихся в социальной и 
психологической поддержке, 
организация работы клуба ветеранов

МКУ
«Управление
культуры»

в течение 
года

Финансирова 
ние не 

требуется

16. Продолжить работу кружковых и 
клубных объединений для старшего 
поколения: народный вокальный 
ансамбль «Сударушка», вокальный 
ансамбль «Тургаем», ансамбль песни и 
танца «раздолье», шахматно-шашечный 
клуб «Ветеран», женский клуб 
танцевальной аэробики «Грация», 
творческий коллектив художников «Мир 
искусства»

МКУ
«Управление
культуры»

постоянно Финансирова 
ние не 

требуется

17. Проведение праздничных мероприятий 
посвященных Дню защитника отечества

МКУ
«Управление
культуры»

Ежегодно ВБ 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0

18. Проведение праздничных мероприятий 
на базе ДК:
- 8 Марта- Международный Женский 
день

МКУ
«Управление
культуры»

Ежегодно ВБ 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0

19. Праздник весны «Науруз», народное 
гуляние «Масленица широкая»

МКУ
«Управление
культуры»

Ежегодно ВБ 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0

20. Проведение конкурса «Актюбинская 
супер бабушка»

МКУ
«Управление
культуры»

Ежегодно ВБ 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0

21. Проведение мероприятия «Праздники 
малой деревни»

МКУ
«Управление
культуры»

раз в 
квартал

ВБ 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0

-22. Проведение Международного дня музея МКУ
«Управление

Ежегодно - ВБ 2,0 2,0 2,0 - 2,0 2,0 10,0



культуры»
23. Проведение мероприятия «Музейная 

весна Татарстана»
МКУ
«Управление
культуры»

Ежегодно ВБ 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0

24. «Мы дети сорок первого». Встреча с 
детьми войны -  ветеранами школы.

МКУ
«Управление
культуры»

Ежегодно Финансирова 
ние не 

требуется
25. Обновление экспозиций, посвященных 

истории Великой Отечественной войны, 
истории учреждений образования в 
краеведческом музее, музее образования, 
в школьных музеях. Привлечение 
ветеранов

МКУ
«Управление
образования»

Ежегодно Финансирова 
ние не 

требуется

26. Юбилейный вечер народных вокального 
ансамбля «Сударушка» и танцевального 
коллектива «Элегия»

МКУ
«Управление
культуры»

апрель
2017г

Финансирова 
ние не 

требуется
27. Мероприятия, посвященные Дням 

воинской славы:
Циклы вечеров -  встреч с ветеранами 
ВОВ «Кеше хэтере таш тугел»;
- чествование ветеранов «От всей души»

МКУ
«Управление
культуры»

Ежегодно ВБ 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0

28. «Вместе быть -  такое счастье!», вечера- 
встречи поколений в семье, семейные 
портреты, чествование династий, вечера 
от всей души и т.д.

МКУ
«Управление
культуры»

Ежегодно ВБ 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0

29. Командировочные расходы МБУ 
«Актюбинский ДК им.Ю.Гагарина» на 
участие во Всероссийском Поволжском 
фестивале русского фольклора 
«Каравон» в с.Никольское Лаишевского 
района РТ

МКУ
«Управление
культуры»

Ежегодно

30. Проведение мероприятий «Праздники 
двора»

ТСЖ, ТОСы, 
главы СП 
( по
согласованию)

Ежегодно ВБ 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0



МКУ
«Управление
культуры»

31. Проведение мероприятий «Эбилэр 
чуагы» -  развлекательная программа для 
пожилых людей

МКУ
«Управление
культуры»

Ежегодно ВБ 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0

32. Мероприятия, посвященные Дню 
учителя. (Праздничные концерты, 
тематические вечера чествования 
учителей-ветеранов и т.д.)

МКУ
«Управление
культуры»

Ежегодно Финансирова 
ние не 

требуется

33. Вечера встреч, чествования пожилых 
людей, посвященные Дню пожилых 
«Пусть осень жизни будет золотой»

МКУ
«Управление
культуры»

Ежегодно ВБ 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0

34. 1. «Согреем ладони, разгладим 
морщины». Шефский концерт для 
ветеранов в доме-интернате для 
престарелых пгт Актюбинский.
2. Проведение праздничных концертов 
силами учащихся и работников 
образования в доме-интернате для 
престарелых пгт Актюбинский

МКУ
«Управление

культуры»

Руководители 
образовательных 
организаций (по 

согласованию

Ежегодно Финансирова 
ние не 

требуется

35. Декада благотворительных и культурно
досуговых мероприятий - «Наполним 
мир добротой» (концерты, музыкально
развлекательные, спортивно- 
оздоровительные мероприятия, выставки 
работ инвалидов и т.д.)

МКУ
«Управление

культуры»

Ежегодно Финансирова 
ние не 

требуется

36. Адресная посильная помощь пожилым 
горожанам (по хозяйству) в рамках 
добровольческой деятельности

МКУ
«Управление
молодежи»

Ежегодно Финансирова 
ние не 

требуется
37. Открытие клуба «50+» МКУ

«Управление
культуры»

2017г. Финансирова 
ние не 

требуется
" Конкурс талантов для пожилых 
посвященный Международному дню

МКУ
«Управление

Ежегодно ' МБ 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5



пожилого человека молодежи»
Выставка поделок «Эбиемнен 
(бабамнын) оста куллары»

МКУ
«Управление
молодежи»

Ежегодно МБ 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5

38. Популяризация семейных ценностей, 
сохранение и развитие семейных 
традиций:

Проведение Дня матери

отдел ЗАГС Ежегодно ФБ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0

39. Проведение международного Дня 
семьи

отдел ЗАГС Ежегодно ФБ 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0

40. Проведение дня «Семьи, любви и 
супружеской верности»

отдел ЗАГС Ежегодно ФБ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0

41. Проведение Международного дня 
инвалидов

отдел ЗАГС Ежегодно ФБ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0

42. Проведение мероприятий на базе 
клуба «Пар канатлар»

отдел ЗАГС Ежегодно ФБ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

43. Чествования семей, отмечающих 
золотой, бриллиантовой, серебряных 
юбилеев

отдел ЗАГС Ежегодно ФБ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

44. Проведение мероприятия «Любовь и 
верность на все СТО»

отдел ЗАГС Ежегодно ФБ 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0

45. Участие во Всероссийском конкурсе 
«Растим патриотов России. Живем и 
помним» на 2016-2020 гг., посвященном 
75-летию Великой Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.
(В рамках государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 
годы», республиканской подпрограммы 
«Патриотическое воспитание молодежи 
РТ на 2014-2016 годы»; в поддержку 
инициативы Российского союза

МКУ
«Управление

культуры»

Ежегодно Финансирова 
ние не 

требуется



ветеранов, Комитета ветеранов РТ)
46. Бесплатное обучение лиц пожилого 

возраста основам компьютерной и 
интернет -  грамотности по программе «В 
ногу со временем. Школа 3-его возраста»

МКУ
«Управление
культуры»

Ежегодно Финансирова 
ние не 

требуется

47. Организация книгоношества (доставки 
книг на дом)

МКУ
, «Управление 
культуры»

Ежегодно Финансирова 
ние не 

требуется
48. Привлечение лиц пожилого возраста в 

клубы по интересам:
«Ахирэтлэр» Верхнестярлинская 

сельская библиотека;
- «Хозяюшка» Вахитовская сельская 
библиотека

МКУ
«Управление
культуры»

Ежегодно Финансирова 
ние не 

требуется

49. Проведение зонального лично
командного темпо турнира по шахматам 
и шашкам среди пенсионеров

МКУ «УФКСиТ» Ежегодно ВБ 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5

50. Проведение турнира по шахматам и 
бильярду среди пенсионеров в честь 
праздника 23 февраля -  Дня защитников 
Отечества

МКУ «УФКСиТ» Ежегодно ВБ 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 11,5

51. Проведение турнира по шашкам среди 
женщин старшего поколения в честь 
праздника 8 марта -  Международного 
женского дня

МКУ «УФКСиТ» Ежегодно ВБ 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 11,5

52. Проведение лыжных гонок в рамках 
«Лыжни России»

МКУ «УФКСиТ» Ежегодно ВБ 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0

53. Участие в комплексной 
республиканской спартакиаде 
пенсионеров «Третий возраст» г.Казань

МКУ «УФКСиТ» Ежегодно ВБ 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0

54. Участие в турнире по настольному 
теннису г.Казань

МКУ «УФКСиТ» Ежегодно ВБ 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 11,5

55. Участие в открытом зимнем 
Чемпионате по легкой атлетике среди 
ветеранов г. Казань

МКУ «УФКСиТ» Ежегодно ВБ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0



56. Проведение Дня рыболова МКУ «УФКСиТ» Ежегодно ВБ 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0
57. Участие в Первенстве РТ по 

полиатлону (зимнее троеборье) г.Казань
МКУ «УФКСиТ» Ежегодно ВБ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0

58. Участие в Первенстве России среди 
ветеранов по полиатлону (летняя 
программа)

МКУ «УФКСиТ» Ежегодно ВБ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0

ИТОГО 8 582,3 1 804,9 1 804,9 1 804,9 1 804,9 15801,9

Всего - 15 801,9 тыс. рублей, в том числе:
МБ -  4 175,0 тыс. рублей 
ФБ -  831,2 тыс. рублей 
РБ -  7 271,2 тыс. рублей 
БРПО -  2 812,5 тыс. рублей 
ВБ -  712,0 тыс. рублей

Список используемых сокращений:
МКУ «Управление образования» - МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района»; 
МКУ «Управление культуры» - МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района»;
МКУ «УФКСиТ» - МКУ «Управление по физической культуре, спорту и туризму Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»;
Общество инвалидов -Азнакаевская городская и районная организация общественной организации Татарской республиканской 
организации Всероссийского общества инвалидов -  «Общество инвалидов Республики Татарстан»;
МКУ «Управление молодежи» - МКУ «Управление по делам молодежи Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального 
района»;
Общественная организация ветеранов - местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) Азнакаевского муниципального 
района РТ;
МБ -  местный бюджет;
РБ -  республиканский бюджет;
ВБ -  внебюджетные средства;
ФБ -  федеральный бюджет;
БРПО -  Бюджет районной профсоюзной организации.


