
Отчет 

о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 

территории Уссурийского городского округа на 2012 – 2015 годы»  за  2013 год  утверждена постановлением администрации : от 

01.11.2011г. № 2892-НПА. 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 Основные 

этапы 

реализации 

Ответственный 

исполнитель  

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактический 

срок 

исполнения 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия на 

отчетную дату  

Причина 

несоблюдения 

планового срока 

и меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7  
1. Долгосрочная целевая 

программа «Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций на 

территории 

Уссурийского 

городского округа на                  

2012 – 2015 годы» 

 О.В. Иванова 

начальник управления 

по связям с 

общественностью и 

взаимодействию с 

силовыми 

структурами 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

2013 год  Денежные средства 

по данной 

программе  

освоены полностью  

 



1.1 Проведение конкурсов 

социально значимых 

проектов социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Уссурийского 

городского округа 

 О.В. Иванова 

начальник управления 

по связям с 

общественностью и 

взаимодействию с 

силовыми 

структурами 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

2013 год Распоряжение 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа №156 от 

09.08.2013 года 

«Об 

утверждении 

списка 

получателей 

субсидии  на 

реализацию 

социально 

значимых 

проектов 

социально 

ориентированны

м 

некоммерческим 

организациям» 

 

Денежные средства 

по данному 

мероприятию 

освоены 

 

1.2 Создание 

муниципальных 

информационных 

систем и обеспечение их 

функционирования в 

целях реализации, 

проводимой органами 

местного 

самоуправления 

политики в области 

поддержки социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

 О.В. Иванова 

начальник управления 

по связям с 

общественностью и 

взаимодействию с 

силовыми 

структурами 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

2013 год  Денежные средства 

по данному 

мероприятию 

освоены 

 



1.3 Поддержка интернет-

портала институтов 

гражданского общества 

администрации 

Уссурийского 

городского округа  

 О.В. Иванова 

начальник управления 

по связям с 

общественностью и 

взаимодействию с 

силовыми 

структурами 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

2013 год  Денежные средства 

по данному 

мероприятию 

освоены 

 

1.4 Предоставление 

субсидий на оказание 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

 

 О.В. Иванова 

начальник управления 

по связям с 

общественностью и 

взаимодействию с 

силовыми 

структурами 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

2013 год Постановление 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа от 

16.09.2013 года 

«Об 

утверждении 

списка 

социально 

ориентированны

х  

некоммерческих 

организаций 

получивших 

субсидии в 

Уссурийском 

городском 

округе в 2013 

году» 

Денежные средства 

по данному 

мероприятию 

освоены 

 

 

 

 



II .Оценка эффективности реализации программы 

 

 Наименование показателя 

эффективности (ожидаемого 

результата), утвержденного 

годами по годам 

Единица 

измерения 

Фактически достигнутое значение 

показателя эффективности  за годы 

реализации программы 

Отклонение к 

утвержденному 

показателю за 

отчетный период 2012 2013 

 увеличение числа активных 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций : 

2012 -5 

2013 -7 

2014 -10 

2015 -12 

%  7 0 

 увеличение количества жителей 

Уссурийского городского округа, 

получивших социальную 

поддержку  от деятельности 

социально ориентированных  

некоммерческих организаций: 

2012 - 5 

2013 - 7 

2014 -10 

2015 -12 

%  7 0 

 увеличение числа социальных 

проектов  некоммерческих 

организаций: 

2012 -5 

2013 - 8 

2014 -10 

2015 -15 

шт  8 0 

 

 



2. Показатели эффективности  реализации программы 

 

 Наименование показателя 

эффективности (ожидаемого 

результата), утвержденного 

годами по годам 

Единица 

измерения 

Фактически достигнутое значение 

показателя эффективности  за годы 

реализации программы 

Отклонение к 

утвержденному 

показателю за 

отчетный период 

Балл  

2012 2013 

 увеличение числа активных 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций : 

2012 -5 

2013 -7 

2014 -10 

2015 -12 

%  7  0 

 увеличение количества жителей 

Уссурийского городского округа, 

получивших социальную 

поддержку  от деятельности 

социально ориентированных  

некоммерческих организаций: 

2012 - 5 

2013 - 7 

2014 -10 

2015 -12 

%  7  0 

 увеличение числа социальных 

проектов  некоммерческих 

организаций: 

2012 -5 

2013 - 8 

2014 -10 

2015 -15 

шт  8  0 

 

 



III Финансовое обеспечение программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем 

финансирова

ния  на весь 

срок 

реализации 

программы 

(т.р.) 

Фактически 

освоено за 

весь срок 

реализации 

программы 

(т.р.) 

Оценка 

исполнения 

(%) 

Объем 

финансирован

ия программы  

на текущий 

год   

Фактичес

ки 

освоено в 

текущем 

году на 

дат 

отчета 

(т.р.) 

Оценка 

исполнения на 

дату отчета 

(%) 

Заключено контрактов на 

отчетную дату (т.р.) 

Оценка 

исполнения с 

учетом 

контрактов 

(%) 

Всего: 4300,0  Всего: 1000,0 100 60,0 100 

федеральный   федеральный     

краевой    краевой      

местный 4300,0  местный 1000,0 100 60,0 100 



 

Пояснительная записка 

 

В рамках реализации муниципальной  программы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского 

городского округа на 2012 – 2015 годы» 10 социально-ориентированным 

некоммерческим организациям Уссурийского городского округа, в качестве 

финансовой поддержки,  была предоставлена субсидия из местного бюджета, в 

том числе: 

- Общество инвалидов Уссурийского городского округа Приморской 

краевой организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»; 

- Приморская краевая организация Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых»; 

- Общественная организация инвалидов «Милосердие преодоления»        г. 

Уссурийска; 

- Приморское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих 

- Приморский общественный фонд социальной поддержки и защиты 

военнослужащих, ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Солдат»; 

- Уссурийское отделение Приморской кр»; 

- Приморская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 

- Уссурийская женская общественная организация «Женщины 

Уссурийска»; 

Краевой организации Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Ветеранов Афганистана»; 

- Уссурийская общественная организация инвалидов войн в Афганистане и 

Чечне «Саланг» Приморского краевого регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российская общественная 

организация инвалидов войн и военных конфликтов»; 

- Местная религиозная организация «Приход Рождества Христова Римско-

католической церкви в г.Уссурийск». 

4 социально ориентированные некоммерческие организации стали 

победителями конкурса социально значимых проектов и получили субсидии на 

реализацию проектов, в том числе: 

- Общество инвалидов  Уссурийского городского округа  Приморской 

краевой организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»; 



- Местная религиозная организация православного Прихода храма 

Покрова Пресвятой Богородицы г.Уссурийска Приморского края  

Владивостокской Епархии  Русской Православной церкви 

- Приморская татаро-башкирская общественная организация «Туган Ил»; 

- Приморская региональная патриотическая детско-юношеская 

общественная организация «Человек Детства». 

В отчетном периоде из 7 общественных организаций инвалидов 

наибольшую активность проявляли 4 общественные организации: общество 

инвалидов Уссурийского городского округа Приморской краевой организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов, Уссурийская 

межрайонная организация Приморской краевой организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых», 

«Милосердие преодоления», местное отделение Приморского регионального 

отделения общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 

глухих». Основная деятельность организаций инвалидов: реабилитация, 

адаптация и интеграция людей с ограниченными возможностями в социум. 

Общественные организации инвалидов традиционно приняли активное 

участие в краевом фестивале «Приморские зори», спортивных соревнованиях 

городского, регионального и федерального уровня. Мероприятиями охвачено 

более 3500 инвалидов. 

В 2013 году специалистами управления оказывалось содействие 

общественным, религиозным и национальным организациям, органам ТОС в 

проведении мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам. 

Наиболее значимыми стали следующие мероприятия: 

- мероприятие, посвященное Дню национальной культуры татар и башкир, 

проведенное Приморской общественной организацией татар и башкир «Туган 

Ил»;   

- мероприятия, посвященные 25-летию Общества инвалидов Уссурийского 

городского округа Всероссийского общества инвалидов, 85-летию Уссурийской 

межрайонной организации Всероссийского общества слепых, акции «Белая 

трость», декаде инвалидов; 

- организовано участие общественных организаций: «Уссурийский казачий 

округ», общественная организация белорусов г.Уссурийска, общественной 

организации инвалидов «Милосердие преодоления», Уссурийской межрайонной 

организации Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество слепых», а также органов ТОС в концертной 

программе и выставке декоративно-прикладного творчества на общегородском 

праздничном мероприятии, посвященном Масленице; 

- праздничные мероприятия, посвященные Дню единения России и 

Белоруссии, национальным праздникам «Сабантуй» и «Чусок», в рамках 

Консультативного совета по делам национально-культурных автономий при 

администрации Уссурийского городского округа;  



- мероприятие, посвященное Дню памяти героев, погибших в борьбе с 

японскими интервентами 4-5 апреля 1920 года; 

- цикл мероприятий, посвященных дням армянской культуры в связи со 

185-летием подписания договора Восточной Армении и России. 

Организовано участие социально ориентированных некоммерческих 

организаций в общегородских мероприятиях: 

- в праздничном шествии, посвященном Дню города. 

- в фестивале национальных культур «Хоровод дружбы». Приняли 

активное участие представители национально-культурных объединений 

(национально-культурная автономия корейцев города Уссурийска, татаро-

башкирская общественная организация «Туган Ил», армянская община, 

религиозная организация мусульман, общественная организация белорусов 

города Уссурийска), таджикская диаспора. 

- в праздничной акции «Именинный пирог» в честь 147-летия со дня 

основания г. Уссурийска. Приняли участие национальные объединения 

Уссурийского городского округа: армянская община, татаро-башкирская 

общественная организация «Туган Ил», общественная организация белорусов 

города  Уссурийска. 

В 2013 году наибольшую активность проявляла Русская Православная 

церковь. Проведена благотворительные акции «Подари радость на Рождество», 

«Поздравь солдата», праздничный концерт для военнослужащих в Уссурийском 

военном госпитале. 

Православные священнослужители приняли участие в общегородских 

мероприятиях, посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, 147-летию со дня основания города Уссурийска, а также в военно-

патриотической акции «День призывника».  

Управлением по связям с общественностью и взаимодействию  с силовыми 

структурами оказано содействие в проведении мероприятий, посвященных 

Крещению Господню, Дню славянской письменности и культуры, а также 

Крестного хода в день чествования Великой Дальневосточной Святыни Порт-

Артурской иконы Богородицы, чествованию Курской-Коренной иконы Божией 

Матери «Знамение». 

Вывод: Долгосрочная целевая программа «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского 

городского округа на 2012 – 2015 годы» реализуется эффективно 


