
                                                   ОТЧЕТ 

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы 
«Содействие развитию и поддержка общественных объединений, 
некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в 
муниципальном образовании  городском округе «Город Комсомольск-на-
Амуре» на 2015-2019 годы» за 2015 год 

 

Деятельность администрации города по поддержке общественных 

объединений и некоммерческих организаций в 2015 году осуществлялась в 

соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Содействие 

развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих 

организаций и инициатив гражданского общества в муниципальном 

образовании  городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2019 

годы» (далее – Программа). 

На реализацию программных мероприятий на 2015 год запланированы 

средства местного бюджета в объеме 25 785,0 тыс. руб. 

На основании Решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

были внесены изменения в бюджетные назначения по программным 

расходам. Объем программных расходов утвержден в размере 23 537,4 тыс. 

руб. 

Подводя итоги реализации Программы за 12 мес. 2015 года, необходимо 

отметить, что были выполнены все запланированные мероприятия, 

предусмотренные на 2015 год, обеспечено на 99 % освоение финансовых 

средств  местного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы в 

2015 год. 

С целью поддержки местных инициатив были внесены изменения в 

Программу в части организации и проведения конкурса, а также 

предоставления субсидий победителям конкурса социально значимых 

инициатив (проектов) среди территориального общественного 

самоуправления, товариществ собственников жилья, жилищно - 

строительных кооперативов. В 2015 году проведен конкурс социально 

значимых проектов по благоустройству и развитию территории 

муниципального образования, победителями которого стали 4 товарищества 

собственников жилья, общая сумма расходов из средств местного бюджета 

на предоставление субсидии по софинансированию социально значимых 

проектов составила 877 786,48 руб. Освоение денежных средств 

победителями конкурса и проведение благоустроительных работ  

запланировано на 2016 год. 

 

 

 



Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, 

некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в 

муниципальном образовании  городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре» на 2015-2019 годы» 

 

1. Для определения степени достижения целей и решения задач 

муниципальной программы рассчитываем показатель достижения плановых 

значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 

(ДИ): 

ДИ = (7/8+18/11+1/1+13/9+26/20+41/15) / 6 = 1,33; 

Т.е. согласно методике расчета ДИ = 1. 

 

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов местного 

бюджета (БЛ): 

БЛ = 23 516,778  /  23 537,4 = 0,99. 

 

3. Степень своевременности реализации мероприятий муниципальной 

программы  мСС   

 

мСС  = 1, так как все мероприятия выполнены в установленные сроки. 

 

4. Степень эффективности муниципальной программы (Оп): 

 

Оп = 0,6 X 1 + 0,25 X 0,99 + 0,15 X 1 = 1,0 

 

Следовательно, муниципальная программа «Содействие развитию и 

поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и 

инициатив гражданского общества в муниципальном образовании  городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2019 годы» считается 

эффективной. 

 

5. Показатель эффективности использования средств местного 

бюджета: 

ЭИ = 1/0,99 = 1. 

 

6. Показатель эффективности привлечения иных источников 

финансирования муниципальной программы: 

ЭП = 0 

Привлечения средств федерального, краевого бюджета и 

внебюджетных средств в 2015 году не было. 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 
о степени выполнения  муниципальной программы  «Содействие развитию  и поддержка общественных объединений, 
некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015 – 2019 годы»  за 2015 год 
 

N 

п/п 

Наименование 

 подпрограммы,  

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

01.01.2015 г. 

(тыс. рублей) 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2015 г. 

(тыс. рублей) 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2015 г. 

(тыс. рублей) 

Выполнение на 

31.12.2015 г. 

(тыс. рублей) 

Финансирован

ие на 

31.12.2015 г. 

(тыс. рублей) 

Кредиторская 

задолженность 

на 31.12.2015 г. 

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Всего 25 785,0 0 23 537,4 23 516,778    0 
Федеральный бюджет       

Краевой бюджет       
Местный бюджет 25 785,0 0 23 537,4 23 516,778    0 

Внебюджетные средства       

  

2.1. Предоставление субсидий 
из местного бюджета на 
оказание финансовой под-
держки социально ориен-
тированным НКО 

всего 25 280,0 0 23 204,4 23 204,4 23 204,4 0 

федеральный бюджет       
краевой бюджет       

местный бюджет 25 280,0 0 23 204,4 23 204,4 23 204,4 0 

внебюджетные средства       

2.2. Предоставление субсидий 
(грантов) победителям 
конкурса социально значи-
мых инициатив (проектов) 
среди социально ориенти-
рованных НКО 

всего 100,0 0 0 - - 0 

федеральный бюджет       

краевой бюджет       
местный бюджет 100,0 0 0 - - 0 

внебюджетные средства       

2.3. Организация и проведение 
смотров-конкурсов для 
населения по благоустрой-
ству территорий в летний и 
зимний периоды 

всего 150,0 0 140,0 139,084 139,084 0 

федеральный бюджет       

краевой бюджет       
местный бюджет 150,0 0 140,0 139,084 139,084 0 

внебюджетные средства       

2.4. Организация и проведение 
ежегодного городского 
конкурса для журналистов 
«Городская площадь» 

всего 15,0 0 13,0 11,494 11,494 0 

федеральный бюджет       

краевой бюджет       
местный бюджет 15,0 0 13,0 11,494 11,494 0 



внебюджетные средства       

2.5.  Организация и проведение 
мероприятий, направлен-
ных на развитие террито-
риального общественного 
самоуправления  (далее – 
ТОС) («круглые столы», 
консультации, семинары и 
пр.) 

всего 50,0 0 0 - - 0 

федеральный бюджет       

краевой бюджет       
местный бюджет 50,0 0 0 - - 0 

внебюджетные средства       

2.6. Поощрение активистов 
ТОС и граждан, активно 
участвующих в осуще-
ствлении местного само-
управления на территории 
города Комсомольска-на-
Амуре 

всего 90,0 0 90,0 88,244 88,244 0 
федеральный бюджет       

краевой бюджет       
местный бюджет 90,0 0 90,0 88,244 88,244 0 

внебюджетные средства       

2.7. 

 

 

Выпуск информационных 
материалов (буклетов, 
сборников) о реализуемых 
на территории города гра-
жданских инициативах, о 
деятельности НКО, ТОС 

всего 10,0 0 0 - - 0 

федеральный бюджет       

краевой бюджет       
местный бюджет 10,0 0 0 - - 0 

внебюджетные средства       

2.8. 

 

 

Проведение социологиче-
ского опроса по проблемам 
развития гражданского 
общества в городе  
Комсомольске-на-Амуре в 
рамках социологического 
опроса граждан «Опреде-
ление удовлетворенности 
населения деятельностью 
органов местного само-
управления и качеством 
предоставляемых муници-
пальных услуг» 

всего 90,0 0 90,0 85,050 85,050 0 
федеральный бюджет       

краевой бюджет       
местный бюджет 90,0 0 90,0 85,050 85,050 0 

внебюджетные средства       

 
 
 
 



ИНФОРМАЦИЯ 
о достигнутых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Содействие развитию  и поддержка общественных 
объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015 – 2019 годы» за 2015 год 
 

 

N п/п Наименование показателя 

(индикатора) подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ед. изм. Непосредственные результаты Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия 
Запланированн

ые значения на 

2015 год 

Достигнутые 

значения на 

31.12.2015 

1. Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

ставших получателями 

финансовой поддержки, и 

включенных в муниципальный 

реестр социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций- 

получателей поддержки 

единиц 8 7 

 

2. Количество некоммерческих 

организаций, получивших 

имущественную поддержку, 

путем передачи в пользование 

муниципального имущества на 

условиях направления 

высвободившихся средств на 

содержание и ремонт 

используемого муниципального 

имущества 

единиц 11 18 

 

3. Организация и проведение 

ежегодного муниципального 

конкурса социально значимых 

инициатив (проектов) 

единиц 1 1 

 

4. Количество «круглых столов», 

семинаров, проведенных для 

представителей общественности 

единиц 9 13 
 



(ТОС, МКД) 

5. Количество активистов ТОС и 

граждан, активно участвующих 

в осуществлении местного 

самоуправления на территории 

города Комсомольска-на-Амуре, 

получивших денежное по-

ощрение 

человек 20 26 

 

6. Количество информационных 

материалов, опубликованных в 

средствах массовой 

информации, посвященных 

социально значимой 

деятельности некоммерческих 

организаций и вопросам 

развития инициатив 

гражданского общества 

единиц 

15 41 

 

 

 

 



 


