
Отчет  

о ходе реализации долгосрочной целевой Программы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций на 

территории Уссурийского городского округа на 2012-2015 годы»  

в 2012 году 

 

а) Оценка исполнения программных мероприятий ДЦП «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций на 

территории Уссурийского городского округа на 2012-2015 годы»                        

в 2012 году 

 

В 2012 году велась работа по реализации мероприятий долгосрочной 

целевой  программы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территории Уссурийского городского 

округа на 2012-2015 годы».  

Разработаны постановление  администрации Уссурийского городского 

округа  от 10.10.2012 № 3542 – НПА «О Положении о проведении конкурса 

социально-значимых проектов и предоставлении субсидий на реализацию 

социально-значимых проектов социально ориентированным некоммерческим 

организациям Уссурийского городского округа в 2012 году» и постановление 

администрации Уссурийского городского округа от 05.06.2012                               

№ 1713 – НПА «О порядке предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям в Уссурийском городском 

округе в 2012 году». 

В рамках программы проведен конкурс социально значимых проектов 

социально ориентированных некоммерческих организаций, в котором 

приняли участие 6 некоммерческих организаций.  

Социально значимый проект «Восход – территория спорта» 

автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб «Надежда» в 

конкурсе занял I место (субсидия 95 000 рублей) 



Проект Общества инвалидов Уссурийского городского округа 

Приморской краевой общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (ВОИ)  «Обустройство спортивного зала для инвалидов 

Уссурийского городского округа. Привлечение инвалидов к занятиям 

физической культурой и спортом» в конкурсе занял II место (субсидия 90 000 

рублей). 

III место занял социально значимый проект «Скажи жизни – ДА!» 

Приморской краевой общественной организации «Родители против 

наркотиков» (субсидия 80 000 рублей). 

Приморской краевой организации Общероссийской общественной 

организации «Российский союз ветеранов войны  в Афганистане»  за 

социально значимый проект «1 открытый Приморский фестиваль 

патриотической песни «Голос сердца» присуждено IV место (субсидия 

75 000 рублей). 

Предоставлена субсидия на оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям 20 организациям на общую 

сумму 500 тыс. рублей. 

Реализация программы позволила активизировать деятельность 

социально ориентированных некоммерческих организаций в таких видах 

деятельности, как благотворительность, пропаганда здорового образа жизни, 

интеграция инвалидов в общество, патриотическое воспитание жителей 

Уссурийского городского округа. 

В 2012 году имущественная поддержка в виде заключения договоров 

безвозмездного пользования на нежилые помещения оказана Обществу 

инвалидов Уссурийского городского округа Приморской краевой 

организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» и Уссурийской женской общественной организации 

«Женщины Уссурийска». 



В целях информационной поддержки проведена модернизация 

Интернет - портала институтов гражданского общества администрации 

Уссурийского городского округа. 

В целях оказания консультативной поддержки 05 июля 2012 года 

проведено семинарское занятие для руководителей социально 

ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского 

округа (охват 85 человек). 

При содействии управления по связям с общественностью и 

взаимодействию с силовыми структурами общественными и религиозными 

объединениями, органами ТОС были реализованы акции, направленные на 

профилактику наркомании,  беспризорности и безнадзорности, а также 

благотворительные проекты  и программы, ориентированные на улучшение 

положения семьи, детей, инвалидов: «Рождественское дитя», «Милосердие», 

«Помоги ветерану», «Помоги собраться в школу», «Добровольцы – детям»,  в 

ходе которых в 2012 году оказана помощь жителям Уссурийского городского 

округа в количестве более 700 человек. 

б) Сведения об объемах финансирования ДЦП «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского 

городского округа на 2012-2015 годы» в 2012 году 

 

№

 п/п 

Мероприятия 

программы 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Пр

оцент 

исполне

ния к 

плану на 

2012 год 

Причины 

отклонения 

п

лан. 

расход 

на год 

И

сполне

но на 

01дека

бря 

2012 

года 

    

1 
        2 

       

3 

      

4 

      

5 
     6 

1 Предоставление 

субсидий на оказание 

500,0 500,0 100 %  



поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

 

В III квартале                   

2012 года 

предоставлена 

субсидия  

20 социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям на 

общую сумму 500 тыс. 

рублей. 

2 Проведение 

конкурсов социальных 

значимых проектов 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Уссурийского 

городского округа   

 

30 ноября 2012 

года проведен конкурс 

социально значимых 

проектов социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Уссурийского 

городского округа  

 

340,0 340,0 100%  

3 Создание 

муниципальных 

информационных 

систем и обеспечение 

их функционирования 

в целях реализации, 

проводимой органами 

местного 

самоуправления 

политики в области 

20,0 20,0 100%  



поддержки социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

 

В ноябре 2012 

года осуществлена 

модернизация 

Интернет - портала 

институтов 

гражданского 

общества 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

4 Поддержка 

Интернет-портала 

институтов 

гражданского 

общества 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

(наполнение 

содержанием, аренда 

выделенных Интернет 

- каналов, оплата 

трафика) 

 

В ноябре 2012 

года осуществлена 

модернизация 

Интернет - портала 

институтов 

гражданского 

общества 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

20,0 20,0 100%  

5 Организация и 

проведение семинаров 

 

05 июля 2012 

года состоялось 

семинарское занятие 

60,0 60,0 100 %  



для лидеров 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Уссурийского 

городского округа 

(охват 85 человек). 

  940,0 940,0 100 %  

 

Общий объем исполнения долгосрочной целевой Программы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 

территории Уссурийского городского округа на 2012-2015 годы»  в 2012 году 

составил 100 %.  

в) Анализ достижения показателей результативности ДЦП «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций                               

на территории Уссурийского городского округа на 2012-2015 годы»                    

в 2012 году 

 

В ходе реализации программных мероприятий ДЦП «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 

Уссурийского городского округа на 2012-2015 годы»  в 2012 году были 

достигнуты следующие показатели: 

-увеличение числа активных социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

-увеличение количества жителей Уссурийского городского округа, 

получивших социальную поддержку от деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

г) Оценка эффективности результатов реализации ДЦП «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 

Уссурийского городского округа на 2012-2015 годы» в 2012 году 

 

 

 



Наименовани

е 

целевого   

индикатора 

Ед. изм. Значение целевого индикатора 

утверждено  

в 

Программе 

достигнуто отклонение 

 

Целевой      

индикатор 1  

увеличение 

числа 

активных 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерческ

их 

организаций 

56 59  

Целевой      

индикатор 2  

увеличение 

числа жителей 

Уссурийского 

городского 

округа, 

получивших 

социальную 

поддержку от 

деятельности 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерческ

их 

организаций 

более 500 более 700  

 

Целевой      

индикатор 3  

увеличение 

числа 

социальных 

проектов 

некоммерческ

их 

организаций 

 

5 6 - 

 

Таким образом, реализация  мероприятий ДЦП «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского 

городского округа на 2012-2015 годы» в 2012 году позволила выполнить 

показатели эффективности и результативности, утвержденные в Программе. 

 



 

 


