
 

Отчет 

о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

на территории Уссурийского городского округа» на 2016 – 2019 годы,  

утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа  

от 05 ноября 2015 года № 2935-НПА  

за 12 месяцев 2016 года 

 

Разработчик: управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации 

Уссурийского городского округа 

 

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый 

срок 

исполне 

ния 

Фактический срок 

исполнения 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату 

Причина не 

соблюдения 

планового 

срока и меры 

по исполне 

нию 

мероприятия 

1.1 Предоставление 

субсидий 

социально 

ориентирован 

ным 

некоммерческим 

организациям 

Уссурийского 

городского 

округа 

1. Разработка и 

утверждение 

Порядка 

предоставления 

субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям в 

2016 – 2018 годах 

Беркетова Т.Н., 

начальник отдела 

по работе с 

общественными и 

религиозными 

объединениями 

управления по 

связям с 

общественностью 

и взаимодействию 

март  

2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

от 10.06.2016 года 

№1710-НПА  

«Об утверждении 

порядка 

предоставления 

субсидий 

исполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

2. Опубликование 

Порядка и прием 

заявок и 

документов 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций на 

предоставление 

субсидии 

 

3. Проведение 

заседания комиссии 

по определению 

получателей  

субсидий 

 

4. Подготовка и 

согласование 

распоряжения об 

утверждении 

списка получателей 

субсидии в 

Уссурийском 

городском округе в 

2016-2018 годах 

 

 

 

с силовыми 

структурами 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

 
 

 

 

 

 

 

 

март  

2016 года 

апрель 

2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

2016 года 

 

 

 

 

май  

2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям в 

2016 году» 
 

2. Сбор заявок и 

документов с                      

13 июня по                   

14 июля 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

3.Протокол 

заседания 

комиссии по 

предоставлению 

субсидии  

от 27.07.2016 года 

 4.Распоряжение 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

от 01.09.2016 года 

№252 «Об 

утверждении 

списка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций – 

получателей 

 

 

 

 

 

 

исполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исполнено 

 

 

 

 

 

исполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Выплата 

субсидий на 

оказание 

поддержки 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

 

 

 

июнь 

2016 года 
 

субсидий в 2016   

году» 

5.  Соглашения о 

предоставлении 

субсидий 

заключены, 

субсидии 

предоставлены    

11 СОНКО 

 

 

 

исполнено 

 

 

1.2 Проведение 

конкурса 

социально 

значимых 

проектов 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Уссурийского 

городского 

округа 

 

1. Разработка и 

утверждение 

Положения о 

предоставлении 

субсидий на 

реализацию 

социально-

значимых проектов 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям в 

2016-2018 годах  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Опубликование 

Положения, сбор 

заявок и 

  Третьяк Ю.В., 

главный 

специалист отдела 

по работе с 

общественными и 

религиозными 

объединениями 

управления по 

связям с 

общественностью 

и взаимодействию 

с силовыми 

структурами 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

 

март 

2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

2016 года 

 

1. Постановление 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

от 30.05.2016 

№1570-НПА 

«Об утверждении 

Положения о 

предоставлении 

субсидий на 

реализацию 

социально 

значимых 

проектов 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Уссурийского 

городского округа 

в 2016 году» 

2. Сбор заявок и 

документов с 

30.05.2016 по 

исполнено  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исполнено 

 

 

 



документов 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций на 

предоставление 

субсидии 

 

3. Проведение 

презентации 

проектов и 

вынесение решения 

экспертной 

комиссии по 

определению 

победителей 

конкурса 

социально-

значимых проектов 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Уссурийского 

городского округа 

 

4. Подготовка и 

согласование 

распоряжения об 

утверждении 

списка получателей 

субсидий на 

реализацию 

социально 

значимых проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

май  

2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май  

2016 года  

 

 

 

 

 

 

 

19.06.2016г 

 

 

 

 

 

 

 

3.Протокол 

заседания 

комиссии от 

22.06.2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

от 14.07.2016г 

№190 «Об 

утверждении 

списка 

получателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

исполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 



социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Уссурийского 

городского округа в 

2016 году 

 

 

 

 

 

5. Выплата 

субсидий на 

реализацию 

социально 

значимых проектов 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций УГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

2016 года  

субсидий на 

реализацию 

социально 

значимых 

проектов 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Уссурийского 

городского округа 

в 2016 году»  

 

5.Соглашения о 

предоставлении 

субсидий 

заключены, 

субсидии 

предоставлены     

4 СО НКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исполнено 

 

 

 

 

 

2.1 Оказание услуг 

информагентства

ми в целях 

реализации 

проводимой 

органами 

местного 

самоуправления 

политики в 

области 

поддержки 

социально 

ориентированных 

1. Согласование и 

подписание 

договора на  

оказание 

информационных 

услуг  

2. Оказание 

информационных 

услуг 

информационными 

агентствами 

Тесленко О.А., 

начальник отдела 

пресс-службы 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

июль 

2016 года  

Заключен договор 

№20 от 05.05.2016 

года на оказание 

информационных 

услуг по 

изготовлению 

видеоролика и 

размещению на 

телевизионном 

канале (МУП ТК 

«Телемикс» УГО, 

ролик «Вступайте 

в ряды ООПН») 

исполнено  



некоммерческих 

организаций 

2.2 Организация и 

проведение 

семинаров для 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

1. Подготовка и 

согласование 

проекта договора на 

оказание услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проведение 

семинаров  

Кравцова М.А., 

старший 

специалист отдела 

по работе с 

общественными и 

религиозными 

объединениями 

управления по 

связям с 

общественностью 

и взаимодействию 

с силовыми 

структурами 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

август 

2016 года 

 

 

 

сентябрь 

2016 года  

1.Заключен 

договор о 

предоставлении 

услуг по про 

проведению 

семинара  с 

Дальневосточным 

центром развития 

гражданских 

инициатив и 

социального 

партнерства 

2.Семинар 

состоялся 

29.11.2016 года 

 

исполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исполнено 

 

 

 

Раздел II. Финансовое обеспечение программы 

 

 
Объем 

финансирования 

на весь срок 

реализации 

программы (т.р.) 

Фактически 

освоено за 

весь срок 

реализации 

программы 

(т.р.) 

Оценка 

исполнения, 

(%) 

Объем 

финансирования 

программы за 

текущий год 

(т.р.) 

Фактически 

освоено в 

текущем 

году на дату 

отчета, (т.р.) 

Оценка 

исполнения 

на дату 

отчета, (%) 

Заключено 

контрактов 

на отчетную 

дату (т.р.) 

Оценка 

исполнения с 

учетом 

контрактов 

(%) 

Всего: 6020,0 1870,0 31,07% местный 1870,0 1870,0 100 %   

федеральный  - - - федеральный   - - - - - 

краевой           - - - краевой            - - - - - 



Объем 

финансирования 

на весь срок 

реализации 

программы (т.р.) 

Фактически 

освоено за 

весь срок 

реализации 

программы 

(т.р.) 

Оценка 

исполнения, 

(%) 

Объем 

финансирования 

программы за 

текущий год 

(т.р.) 

Фактически 

освоено в 

текущем 

году на дату 

отчета, (т.р.) 

Оценка 

исполнения 

на дату 

отчета, (%) 

Заключено 

контрактов 

на отчетную 

дату (т.р.) 

Оценка 

исполнения с 

учетом 

контрактов 

(%) 

местный 6020,0 1870,0 31,07% местный 1870,0 1870,0 100 %   

внебюджет    - - внебюджет - - - - 

 

 

Раздел III. Информация о внесенных изменениях  в муниципальную программу на отчетную дату 

 

 

Наименование, дата нормативно-правового акта Краткое содержание внесенных изменений 

Постановление администрации Уссурийского 

городского округа от 26 октября 2016 года № 3276-

НПА «О внесении изменений  в постановление 

администрации Уссурийского городского округа от 

05 ноября 2015 года № 2935-НПА «Об утверждении 

муниципальной программы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций на 

территории Уссурийского городского округа на 

2016-2018 годы»  

В связи с планированием бюджета Уссурийского городского округа 

на трехлетний период с 2017 года по 2019 год запланировано 

финансирование Программы на  2019 год  в  размере 1360,0 тыс. рублей. 

Поскольку Программа была разработана  на 2016-2018 годы внесены 

дополнения в части  программных мероприятий и финансирования на 2019 

год.   

Для полной реализации мероприятий Программы в 2016 году 

уменьшено финансирование программного мероприятия, 

предусмотренного п.1.2 Приложения №1 к Программе «Проведение 

конкурсов социальных значимых проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций Уссурийского городского округа» на 130,0 

тыс. рублей в связи с отказом получателя субсидии - Приморской  

региональной организации Общероссийская общественная  организация  

«Российский  союз  ветеранов  Афганистана» от получения выделенной 

субсидии по причине  невозможности реализации социально значимого проекта. 

 

 

 


