
АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского округа Отрадный 

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От f/ft

Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной 
деятельности, добровольчества в городском округе Отрадный Самарской 
области на 2013-2015 годы» по итогам 2015 года

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, 

формировании и реализации муниципальных программ в городском округе 

Отрадный Самарской области, утвержденным постановлением Администрации 

городского округа Отрадный от 30.09.2011 № 1289, Администрация городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о выполнении муниципальной 

программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций, благотворительной деятельности, добровольчества в городском 

округе Отрадный Самарской области на 2013-2015 годы» по итогам 2015 года.

2. Направить отчет о выполнении муниципальной программы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

благотворительной деятельности, добровольчества в городском округе 

Отрадный Самарской области на 2013-2015 годы» по итогам 2015 года в Думу 

городского округа Отрадный Самарской области.
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3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Отрадный в сети Интернет.

Глава городского округа Отрадный 
Самарской области



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

городского округа Отрадный 
Самарской области

от № <//&

ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
благотворительной деятельности, добровольчества в 

городском округе Отрадный Самарской области на 2013-2015 годы»
по итогам 2015 года

В 2015 году на территории города продолжала работать муниципальная 

программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций, благотворительной деятельности, добровольчества» (далее- 

Программа).

На территории городского округа Отрадный действует 39 

некоммерческих организаций и общественных объединений (из них 19 

социально-ориентированных организаций, 20 советов общественности 

микрорайонов). Механизмы взаимодействия социально ориентированных 

некоммерческих организаций и органов власти выстраиваются уже на 

протяжении многих лет, и это способствует тому, что многие городские 

социальные вопросы решаются оперативно и качественно.

Общая сумма финансирования Программы всех мероприятий за 2015 

год составила 4815,0 тыс. руб. Социально ориентированные некоммерческие 

организации (далее -  СОНКО) по Программе получали следующие формы 

поддержки:

- имущественная поддержка. На безвозмездной основе предоставлялись 

кабинеты 8 некоммерческим организациям, оплачивались коммунальные 

платежи, телефонная связь, Интернет;

-консультационная поддержка по вопросам организации деятельности 

некоммерческого сектора. Проведены 14 семинаров по социальному
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проектированию, правовым, бухгалтерским, налоговым и иным вопросам 

деятельности СОНКО;

-информационная поддержка некоммерческих организаций. Еженедельно 

выходили публикации в городских СМИ. Только за 2015 год опубликовано 92 

газетных материала и 44 сюжета на ТВ. Издавались буклеты о деятельности 

СОНКО, проводилась подписка областных и городских периодических 

изданий.

В 2015 году на территории городского округа Отрадный прошел третий 

городской конкурс «Лучшая общественная организация». На реализацию 

мероприятия запланировано 30 тыс. руб. Конкурс прошел по трем 

номинациям: «Лучший проект некоммерческой организации» (победитель - 

клуб «Гармония» для людей с ограниченными возможностями по зрению), 

«Лучшее мероприятие НКО» (победитель -  профориентационный праздник 

«Дети -  наши будущее» ) и «Профессионал НКО» (победитель -  председатель 

Отрадненского отделения «Союз пенсионеров России»). Всего было подано 20 

заявок на участие в конкурсе. Победители получили денежные премии и 

дипломы, все участники -  подарки и благодарственные письма.

В целях обеспечения эффективного взаимодействия органов местного 

самоуправления с общественностью в 2015 году продолжал деятельность Совет 

общественности городского округа Отрадный. Утверждено новое Положение о 

Совете общественности, новый состав членов Совета общественности, 

регламент деятельности Совета, сформированы 4 постоянные комиссии. 

Основные направления деятельности Совета сохранились. В состав вошли 25 

членов. Это представители общественных организаций, объединений и 

политических партий, действующих на территории города, которые 

зарекомендовали себя как активные институты гражданского общества. 

Председателем Совета избран Данилов Н.А., заместителем Столяров В.Н.

В 2015 году проведено 4 заседания, на которых рассматривались 

наиболее важные социальные вопросы в сфере здравоохранения, по работе 

городского транспорта, организации работы коммунальных служб и др.
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В Программе предусмотрено финансирование конкурса социальных 

проектов и идей «Отрадный — территория развития». Годовой бюджет 

конкурса в 2015 году составил 2300 тыс. руб. В конкурсе принимали участие 

социально ориентированные некоммерческие организации, советы

общественности микрорайонов. 27 социальных проектов стали победителями и 

получили финансирование. Социальные проекты имеют социальную 

значимость, горожане в них принимают активное участие.

Примеры социальных проектов, победивших в городском конкурсе 

социальных проектов и идей в 2015 году.

Социальный проект «С миру по нитке» региональной 

общественной организации помощи, поддержки и содействия

многодетным семьям по Самарской области «Источник жизни» позволил 

создать пункт обмена вещей для малообеспеченных граждан. Бюджет 

проекта составил 50,0 тыс. руб. С сентября 2015 года пунктом обмена 

воспользовалось более 500 горожан, которые могут сдать, взять или 

обменять вещи, обувь, книги, игрушки и многое другое.

Социальный проект «Клуб «Мамы-папы-дети» региональной 

общественной организации помощи, поддержки и содействия

многодетным семьям по Самарской области помог создать площадку для 

общения семей. Проект направлен в помощь родителям для получения 

полезных знаний и информации. Встречи в Клубе проходят еженедельно, на 

них приглашались специалисты различных уровней - врачи в области 

педиатрии, психологи, представителей власти, образования и других 

социальных сфер. Бюджет проекта составил 50,0 тыс. руб., на которые 

приобретено игровое оборудование для детской комнаты. Занятия с детьми 

проводят волонтеры.

Отрадненская местная организация Самарской областной 

организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых» выиграла грант 68,0 тыс. руб. на реализацию 

социального проекта «Видим руками», основная цель которого социально
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психологическая адаптация, реабилитация инвалидов по зрению. 

Финансирование проекта направлено на закупку товаров для творчества и 

проведение совместных мероприятий. Привлечен педагог по трудотерапии для 

совместного проведения досуга и обучения декоративно-прикладному 

творчеству инвалидов по зрению. Занятия проходят в обществе еженедельно, 

их посещают 18 инвалидов по зрению.

Проект региональной молодежной организации «Зеленая планета» - 

«Чистый город» способствовал формированию культуры раздельного сбора 

отходов. Бюджет проекта составил 100,0 тыс. руб., установлено 12 

специализированных контейнеров для сбора пластика и макулатуры в 

микрорайонах города Отрадного.

Отрадненская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны и труда Вооруженных сил и правоохранительных органов реализовала 

проект «В кругу друзей», который направлен на укрепление здоровья, 

повышение социальной значимости и предоставление возможности общения 

людей старшего возраста. Бюджет проекта- 50,0 тыс. руб.

Городская общественная организация родителей городского округа 

Отрадный «Наши дети» реализовала проект «Профессия моей мечты». 12 

сентября 2015 года на городской площади состоялось открытие «Аллеи 

первоклассников». Это возможность задуматься о своем будущем, о своей 

профессии. К участию в мероприятии привлечены 28 организаций различных 

форм собственности, которые в игровой форме знакомили учащихся школ с 

различными профессиями. Кроме того, по проекту на базе летнего 

оздоровительного лагеря ГБОУ СОШ №8 были созданы профильные отряды по 

научным направлениям. Бюджет проекта- 92,0 тыс. руб.

СОНКО занимаясь социальным проектированием и выигрывая городской 

конкурс, начинают активно принимать участие в областных и президентских 

грантах. В 2015 году 3 отрадненских проекта стали победителями в области. 

Это городской совет ветеранов с проектом «Школа здоровья и долголетия для 

пожилых», региональная общественная организация многодетных семей
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«Источник жизни» с проектом «Становимся грамотнее вместе», и 

Отрадненская общественная организация инвалидов выиграла грант на 

реализацию проекта «Клуб настольных игр для детей -инвалидов».

Советы общественности микрорайонов также активно реализовывали 

социальные проекты, основная направленность которых -  это благоустройство 

жилых дворов, территорий советов общественности микрорайонов. 

Активистами советов обустраивались спортивные и игровые площадки, зоны 

отдыха, сквер по ул.Гайдара и пр.

В 2015 году советами общественности микрорайонов проведены 

мероприятия в следующем формате:

- Официальные встречи. На консультационную площадку для встреч с 

населением в советы приглашались Глава городского округа Отрадный, Глава 

Администрации городского округа Отрадный, специалисты МФЦ, УСЗН, 

участковые, юристы, доктора. Общее количество проведенных встреч-20.

Все встречи проходили в формате открытого общения, все жители 

имели возможность задавать наболевшие вопросы. В 2015 году от жителей 

через советы микрорайонов поступило 199 обращений (2014 год- 296 

обращений). Большинство из них - вопросы по ЖКХ и благоустройства. В ходе 

каждой встречи все обращения учитывались, регистрировались, заносились в 

протокол и передавались в работу Администрации города. Отработка 

обращений зависит от уровня сложности вопроса и наличия реальных 

возможностей. Где требуется принятие безотлагательных мер, организуется 

оперативная работа. Надо отметить, что на всех встречах всегда присутствуют 

представители Управления ЖКХ и ОН Администрации городского округа 

Отрадный, ООО «КСК г.Отрадного», участковые полиции.

В установленный законом месячный срок председателю совета 

микрорайона направлялись все отработанные ответы. Председатели 

микрорайонов информировали своих жителей о результатах обращения. Но и 

сами Советы активно участвуют в решении многих вопросов. Многие 

председатели являются руководителями коммерческих предприятий и



6

используют свой финансовый ресурс. Проводили опиловку веток деревьев, 

положили асфальт во дворе, устанавливали песочницы и балансиры для детей, 

выполнили работы по освещению, завозили песок и щебень.

- Культурно-массовые мероприятия. За 2015 год проведено 128 

мероприятий (2014 год - 59). Не только проблемы объединяют людей, но и 

праздники. В каждом микрорайоне были определены дворы для их проведения. 

За каждым микрорайоном были закреплены учреждения культуры и спорта. В 

вечернее время в микрорайонах стали проводиться дворовые и спортивные 

мероприятия. Присутствие и приветственное слово председателя -  являлось 

обязательным условием проведения мероприятий во дворах. Надо отметить, 

что подобные праздники собирают большое количество наших горожан. 

Многие приходят семьями, с маленькими детьми. Поступает очень много 

положительных отзывов и благодарностей от родителей, которые считают, что 

детей нужно приучать к правильному культурному досугу.

- Встречи во дворах. Чтобы лучше знать свой микрорайон председатели 

стали обходить дворы, общаться с жителями-активистами, старшими по дому. 

Ведь зачастую для наших жителей главное -  это внимание и общение.

Каждое мероприятие анонсировалось в объявлениях на подъездах за 

подписью председателей. Даже те жители, которые не могли по объективным 

причинам принимать участие в деятельности советов таким образом узнавали о 

деятельности совета и председателя.

Еще одно направление, по которому МКУ «Дом общественных 

организаций» реализует Программу - это развитие благотворительной 

деятельности. В Отрадненском благотворительном фонде «Все вместе» 

работают тематические программы, которые нацелены на развитие культуры 

благотворительности у наших горожан. В 2015 году фонд при участии 

муниципальных и коммерческих организаций провел 2 крупных мероприятия 

по сбору средств: марафон «Добрый Отрадный» и спектакль «Карнавальная 

ночь». Всего за год в фонд поступило 1877 тыс.руб. пожертвований, что на 46% 

больше, чем в 2014 году.
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Оценка эффективности реализации Программы, которая произведена 

согласно методике оценки Приложения 3 к Программе показывает, что по 

итогам 2015 года социальная эффективность составила 234%, бюджетная 

эффективность - 100%. В результате Программа имеет высокую степень 

эффективности - 167%.

Учитывая, что в 2015 году Программа закончила свое действие, 

целесообразно оценить эффективность ее реализации за все годы, которая 

составила 210%, что говорит о высокой степени эффективности.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к отчёту о выполнении муниципальной программы 

«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, благотворительной 

деятельности, добровольчества в городском округе 
Отрадный Самарской области на 2013-2015 годы» 

по итогам 2015 года
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, благотворительной деятельности, добровольчества в городском округе Отрадный 
_______________________________ Самарской области на 2013-2015 годы»________________ _______________

№
п\п

Наименование индикатора 2013 2014 2015 год Эффективность 
реализации 

2013-2015 годы, в %

план факт план факт план факт
1 2 л 4 5 6 7 8 9

1. Получение грантов НКО для осуществления 
социально значимых программ, мероприятий и 
общественно-гражданских инициатив в городе 
(городских, областных и федеральных 
конкурсах)

5 9 7 9 10 30 203

2. Еородские конкурсы социальных проектов для 
НКО

1 1 1 1 1 1 100

3. Количество проведенных общественных акций 
и мероприятий

30 37 35 43 37 67 142

4. Численность добровольцев, привлекаемых 
НКО

250 280 450 350 600 370 84

5. Наращивание потенциала членов НКО 6794 9870 6994 9980 10 000 10350 131
6. Численность граждан, участвующих в 

благотворительной деятельности
50 50 100 3000 500 3100 1240

7. Объем благотворительных пожертвований 
частных лиц и организаций

150 370 250 1286 700 1877 343



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к отчету о выполнении муниципальной программы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, благотворительной деятельности, 

добровольчества в городском округе Отрадный Самарской 
области на 2013-2015 годы» по итогам 2015 года

Выполнение системы программных мероприятий муниципальной Программы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности, 

добровольчества в городском округе Отрадный Самарской области на 2013-2015 годы»

№
п/п

Наименование мероприятий Заплаш  
на 20

ф овано  
15 год

М ероприятия

ПЛАН  
Сумма, тыс. 

руб.

ФАКТ  
Сумма, тыс. 

руб.
1 2 3 4 5

1. Финансовая поддержка. Создание условий для развития общ ественных организаций (НКО).
1.1. Обеспечение деятельности 

муниципального учреждения «Дом 
общественных организаций»

1961 1961 Средства направлены на заработную плату сотрудников 
МКУ «ДОО», оплату коммунальных услуг, телефонии и 
сети Интернет, содержание имущества, обеспечение 
охраны помещений МКУ «ДОО», приобретение 
канцтоваров

2. Предоставление субсидий организациям, осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского 
округа

2.1. Организация и проведение городских 
конкуров социальных проектов

48 48 Средства направлены на приобретение подарков 
участников третьего конкурса, проведения 
торжественного награждения

2.2. Получение грантов негосударственными 
некоммерческими организациями, 
физическими лицами для осуществления 
социально значимых программ, 
мероприятий и общественно-гражданских

2 300 2 300 27 проектов получили субсидию на реализацию 
проектов
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инициатив в городе
3. Обеспечение информационной поддержки общественных организаций (НКО)

3.1. Освещение деятельности общественных 
организаций (НКО) в средствах массовой 
информации

За 2015 год в городской массовой газете «Рабочая 
трибуна» вышло 85 материалов о деятельности НКО, на 
ТРК «Отрадный» 44 сюжета, в газете «Вестник 
Отрадного» - 7 материалов

3.2. Издание информационно-аналитических 
материалов о деятельности общественных 
организаций (НКО)(буклетов), 
изготовление штендеров для акции 
«Бессмертный полк»

30 30 Средства направлены на оплату 2 буклетов тиражом 120 
экземпляров, 500 фотографий и иных материалов для 
СОНКО

3.3. Организация подписки периодических 
изданий для общественных организаций

10 10 В течение года 8 НКО получали городские и областные 
периодические издания

4. Обеспечение консультационной поддержки, а также поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций
4.1. Консультационная поддержка 

общественных организаций (НКО), 
организация и проведение семинаров- 
совещаний по правовым, бухгалтерским, 
налоговым и иным вопросам деятельности 
общественных организаций (НКО)

307 307 Средства направлены на финансирование обучения 
председателей 8 СОНКО, проведение стратегической 
сессии

4.2. Школа актива НКО - -
5. Развитие механизмов участия общественных организаций (НКО) в реализации государственной и муниципальной политики в 
социальной сфере
5.1. Обеспечение деятельности Совета 

общественности при Г лаве городского 
округа Отрадный

МКУ «Дом общественных организаций» курирует 
деятельность Совета общественности. В 2015 году 
проведено 4 заседания

5.2. Участие в конкурсе «Лучший - - Документы на участие в конкурсе поданы. Итоги будут



3

общественный совет Самарской области» 
общественных совещательных структур 
при органах местного самоуправления

подведены в конце июня 2016 года

6. Обеспечение мер, стимулирующих поддержк;у  деятельности общ ественных организаций (НКО)
6.1. Поощрение членов общественных 

организаций за вклад в развитие 
гражданского общества

129 129 Средства направлены на поощрение НКО, принявших 
активное участие в городских и областных конкурсах, 
на поощрение лидеров НКО к знаменательным 
праздникам (юбилеи, государственные праздники)

6.2. Проведение художественных, декоративно
прикладных, фото- выставок, творческих 
встреч, музыкальных и литературных 
вечеров

Проведено 5 мероприятий: декоративно-прикладные 
выставки, конкурс «Золотая удочка».

6.3. Организация и проведение городского 
конкурса «Лучшая общественная 
организация городского округа Отрадный»

30 30 Средства направлены на организацию конкурса, 
поощрение участников и награждение победителей

И того 4815 4 8 1 5

/


