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-наАмуре» на 2015-2019 годы» за 2016 год
Деятельность администрации города по поддержке общественных
объединений и некоммерческих организаций в 2016 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 2016 год запланированы
средства местного бюджета в объеме 19 769,95 тыс. руб.
На основании решения протокола совещания по реализации
мероприятий Долгосрочного плана комплексного социально-экономического
развития г. Комсомольска-на-Амуре проведено перераспределение лимитов
бюджетных обязательств в 2016 году на сумму 100 тыс. руб. со статьи
расходов Программы «Проведение социологического опроса по проблемам
развития гражданского общества в городе» в муниципальную программу
«Развитие муниципальной службы в городском округе «Город Комсомольскна-Амуре» на 2014-2018 годы».
Также в рамках заключенного соглашения № 2 «О предоставлении
субсидии из краевого бюджета местному бюджету на проведение
мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций» из краевого бюджета поступило 287 100 рублей.
Учитывая вышеизложенное объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2016 года
составил 19 957,05 тыс. руб.
Подводя итоги реализации Программы за 2016 год, необходимо
отметить, что были выполнены практически все запланированные
мероприятия, предусмотренные на 2016 год, обеспечено на 98 % освоение
финансовых средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию
Программы в 2016 году.
В 2016 году впервые в городе Комсомольске-на-Амуре проведен
конкурс социально значимых проектов среди социально ориентированных
некоммерческих организаций, на конкурс заявлено 15 проектов, по итогам
конкурса принято решение произвести финансирование наиболее актуальных
проектов и предоставить субсидии 6 участникам конкурса, общая сумма
предоставленной субсидии составила 511 700 руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Содействие развитию и поддержка общественных объединений,
некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в
муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-наАмуре» 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 = (11/9+23/11+1/1+15/9+36/22+43/15) /6 = 1,75;
Т.е. согласно методике расчета ДИ = 1.
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов местного
бюджета (БЛ):
БЛ = 19 547,89 / 19 957,05 = 0,98.
3. Степень своевременности реализации мероприятий муниципальной
программы СС м 
ССм = 1, так как все мероприятия выполнены в установленные сроки.

4. Степень эффективности муниципальной программы (Оп):
Оп = 0,6 X 1 + 0,25 X 0,98 + 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
бюджета:
ЭИ = 1/0,98 = 1.

использования

6. Показатель эффективности привлечения
финансирования муниципальной программы:

средств

иных

местного

источников

ЭП = 287,1/ 19 260,79 = 0,01
Из краевого бюджета привлечено 287,1 тыс. руб. Привлечения средств
федерального бюджета и внебюджетных средств в 2016 году не было.

Форма 1

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
N п/п

Наименование показателя
(индикатора)

1

2

1.

Количество
социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
ставших
получателями
финансовой
поддержки,
и
включенных в муниципальный
реестр
социально
ориентированных
некоммерческих организацийполучателей поддержки

2.

3.

Количество
некоммерческих
организаций,
получивших
имущественную
поддержку,
путем передачи в пользование
муниципального имущества на
условиях
направления
высвободившихся средств на
содержание
и
ремонт
используемого муниципального
имущества
Организация
и
проведение
ежегодного
муниципального
конкурса социально значимых
инициатив (проектов)

Единица
измерен
ия

Обоснование отклонений значений
показателя (индикатора) на конец 2016 года
(при наличии)

Значение показателя (индикатора)
2015 год
(факт)

2016 год
план

факт

3

4

5

6

единиц

7

9

11

единиц

18

11

23

единиц

1

1

1

7

4.

5.

6.

Количество «круглых столов»,
семинаров, проведенных для
представителей общественности
(ТОС, МКД)

единиц

13

9

15

Количество активистов ТОС и
граждан, активно участвующих
в
осуществлении
местного
человек
самоуправления на территории
города Комсомольска-на-Амуре,
получивших
денежное
поощрение

26

22

36

Количество информационных единиц
материалов, опубликованных в
средствах
массовой
информации,
посвященных
социально
значимой
деятельности некоммерческих
организаций
и
вопросам
развития
инициатив
гражданского общества

41

15

43

Форма 2
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения муниципальной программы
№
п/п

1.

Плановый и
фактический
Ответственный
сроки
Наименование подпрограммы,
исполнитель,
основного мероприятия,
окончан
соисполнители
начала
мероприятий
ия
Программы
реализа
реализа
ции
ции
Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере повышения активности НКО
Разработка
муниципальных 2016 г.
2016 г. Организационный
отдел
правовых актов в сфере оказания
администрации
города,
финансовой и информационноУправление по физической
консультационной
помощи
культуре,
спорту
и
некоммерческим
организациям
молодежной
политике
(далее - НКО) и населению в
администрации
города,
решении
вопросов
местного
отдел
культуры
значения
администрации города

Непосредственные результаты
реализации выполненных
мероприятий за 2016 год

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

и населения в решении вопросов местного значения
Постановления
администрации
города Комсомольска-на-Амуре:
- № 2265-па от 31 августа 2016 года
«Об
утверждении
Порядка
определения
объема
и
предоставления
субсидии
победителям конкурса социально
значимых проектов среди социально
ориентированных
некоммерческих
организаций»;
- № 1959-па от 28 июля 2016 года
«Об
утверждении
Порядка
определения условий предоставления
субсидий
территориальному
общественному самоуправлению из
местного бюджета, полученных по
итогам краевого конкурса проектов»;
- № 2956-па от 17 ноября 2016 года
«О
внесении
изменений
в
постановление администрации города
Комсомольска-на-Амуре
от
31
декабря 2015 года № 3941-па «О
предоставлении
субсидий
из
местного
бюджета
победителям
конкурса
социально
значимых
инициатив
(проектов)
среди
территориального
общественного
самоуправления,
товариществ
собственников жилья, жилищно-

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятий

Плановый и
фактический
сроки
окончан
начала
ия
реализа
реализа
ции
ции

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Программы

Непосредственные результаты
реализации выполненных
мероприятий за 2016 год
строительных кооперативов в 2016
году»;
- № 413-па от 20 февраля 2016 года
«Об
утверждении
Порядка
определения
объема
и
предоставления
муниципальной
финансовой поддержки деятельности
социально
ориентированным
некоммерческим организациям, не
являющихся
муниципальными
учреждениями
спортивным
командам, осуществляющим свою
деятельность
на
территории
муниципального
образования
городского
округа
«Город
Комсомольск-на-Амуре»
в
2016
году»;
- № 623-па от 15 марта 2016 года «О
порядке предоставления субсидий
некоммерческому
партнерству
Футбольный клуб «Смена»;
- № 2704-па от 20 октября 2016 года
«О
внесении
изменений
в
постановление администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 13 марта
2015 года № 829-па «Об утверждении
Положения о конкурсе социально
значимых проектов среди социально
ориентированных
некоммерческих
организаций»;
- № 2779-па от 31 октября 2016 года
«О проведении в 2016 году конкурса
социально
значимых
инициатив
(проектов)
среди
социально

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

№
п/п

2.

3.

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятий

Ведение и обновление реестра
общественных объединений и
НКО,
осуществляющих
свою
деятельность
на
территории
городского
округа
«Город
Комсомольск-на-Амуре»
Ведение муниципального реестра
социально ориентированных НКО
- получателей муниципальной
поддержки

4.

Оказание
информационноконсультационной
поддержки
НКО

5.

Оказание
имущественной
поддержки
социально
ориентированным НКО в форме
предоставления в аренду объектов
недвижимости, находящихся в
муниципальной собственности, на
условиях
направления

Плановый и
фактический
сроки
окончан
начала
ия
реализа
реализа
ции
ции

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Программы

Непосредственные результаты
реализации выполненных
мероприятий за 2016 год

ориентированных
некоммерческих
организаций»;
- № 3268-па от 16 декабря 2016 года
«О предоставлении субсидий из
местного
бюджета
победителям
конкурса
социально
значимых
проектов
среди
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций».
Организационный
отдел Реестр обновлен на 30 декабря 2016
администрации города
года.

Организационный
отдел Реестр ведется на постоянной основе.
администрации
города,
отраслевые
органы
администрации города

Создание условий для эффективного функционирования НКО
2016 г.
2016 г. Организационный
отдел Оказана поддержка в части помощи
администрации
города, НКО, ТОС в подготовке социальных
отраслевые
и проектов и конкурсной документации
территориальные органы для участия в муниципальных и
администрации города
краевых конкурсах.
2016 г.

2016 г.

Комитет по управлению Оказывается
имущественная
имуществом
поддержка
СОНКО
в
форме
администрации города
предоставления в аренду объектов
недвижимости,
находящихся
в
муниципальной собственности.

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

№
п/п

6.

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятий
высвободившихся
денежных
средств на содержание и ремонт
используемого
муниципального
имущества
Предоставление субсидий из
местного бюджета на оказание
финансовой поддержки социально
ориентированным НКО

Плановый и
фактический
сроки
окончан
начала
ия
реализа
реализа
ции
ции

2016 г.

2016 г.

7.

Организация
и
проведение
конкурса социально значимых
инициатив
(проектов)
среди
социально ориентированных НКО

2016 г.

2016 г.

8.

Предоставление
субсидий
(грантов) победителям конкурса
социально значимых инициатив
(проектов)
среди
социально
ориентированных НКО
Организация
и
проведение
конкурса социально значимых
инициатив (проектов) среди ТОС,
ТСЖ, ЖСК

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

10.

Предоставление
субсидий
победителям конкурса социально
значимых инициатив (проектов)
среди ТОС, ТСЖ, ЖСК

2016 г.

2016 г.

11.

Привлечение
социально
ориентированных НКО к участию

2016 г.

2016 г.

9.

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Программы

Управление по физической
культуре,
спорту
и
молодежной
политике
администрации
города,
отдел
культуры
администрации города
Организационный
отдел
администрации
города,
отраслевые
и
территориальные органы
администрации города

Непосредственные результаты
реализации выполненных
мероприятий за 2016 год

Оказывается
поддержка
некоммерческому
партнерству
Футбольный
клуб
«Смена»
в
пределах
установленных
ассигнований.

В 4 квартале 2016 года проведен
конкурс
социально
значимых
проектов
среди
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, победителями конкурса
признаны 6 СОНКО, реализация
проектов до 01 октября 2017 года.
Организационный
отдел Субсидия предоставлена всем 6
администрации
города, СОНКО.
отраслевые
и
территориальные органы
администрации города
Организационный
отдел Конкурс проведен, победителями
администрации
города, признаны
4
ТСЖ,
проекты
отраслевые
и реализованы.
территориальные органы
администрации города
Организационный
отдел Субсидия предоставлена всем 4
администрации
города, победителям конкурса.
отраслевые
и
территориальные органы
администрации города
Организационный
отдел Информирование
некоммерческих
администрации
города, организаций города о проведение

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятий

Плановый и
фактический
сроки
окончан
начала
ия
реализа
реализа
ции
ции

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Программы

Непосредственные результаты
реализации выполненных
мероприятий за 2016 год

в конкурсах социально значимых
проектов
различного
уровня,
оказание консультативной помощи
в рамках подготовки их к участию
в конкурсах социально значимых
проектов
12.

13.

отраслевые
и муниципальных,
краевых
и
территориальные органы федеральных
конкурсов
по
администрации города
предоставлению грантов проводится
на
постоянной
основе
через
отраслевые отделы администрации
города, взаимодействующие с ними
по направлению деятельности.
Повышение
уровня 2016 г.
2016 г. Организационный
отдел Представители органов местного
профессиональной
подготовки
администрации
города, самоуправления приняли участие в
специалистов
администрации
отраслевые
и Дальневосточном
Гражданском
города,
осуществляющих
территориальные органы форуме и семинарах-тренингах по
взаимодействие с общественными
администрации города
вопросам
формирования
объединениями, НКО
современного
гражданского
общества, развития гражданской
инициативы и гражданского сознания
населения в г.Хабаровске, участие в
Форуме
активных
граждан
«Активация», семинарах-тренингах
по
развитию
территориального
общественного самоуправления.
Повышение роли и участия населения в решении вопросов местного значения
Организация деятельности
коллегиальных органов с участием
представителей общественных
объединений, НКО:
- Общественно- политического
Совета при главе города
Комсомольска-на-Амуре;
- Общественного совета
муниципального образования
городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»;

2016 г.

2016 г.

Организационный
отдел Проведено
4
заседания
администрации города
общественного совета, 1 заседание
общественно-политического Совета.

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятий

Плановый и
фактический
сроки
окончан
начала
ия
реализа
реализа
ции
ции

- Совета по делам инвалидов при
главе города Комсомольска-наАмуре
14.

Организация деятельности
координационных советов по
работе с населением в
Центральном и Ленинском округах
администрации города

2016 г.

2016 г.

15.

Организация
и
проведение
смотров-конкурсов для населения
по благоустройству территорий в
летний и зимний периоды
Организация
и
проведение
ежегодного городского конкурса
для
журналистов
«Городская
площадь»
Организация
и
проведение
мероприятий, направленных на
развитие
территориального
общественного
самоуправления
(далее – ТОС) в городском округе
«Город Комсомольск-на-Амуре»
(«круглые столы», консультации,
семинары и пр.)
Привлечение жителей к участию в
проведении Дней микрорайонов,
субботников, иных общественнополезных мероприятиях

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

16.

17.

18.

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Программы

Непосредственные результаты
реализации выполненных
мероприятий за 2016 год

Отдел
по
социальной
работе
администрации
города
Центральный и Ленинский
округа
администрации
города

Проведено 2 заседание Совета по
делам инвалидов.

Организационный отдел,
Центральный и Ленинский
округа
администрации
города
Администрация
города,
сектор по взаимодействию
со СМИ администрации
города
Центральный и Ленинский
округа
администрации
города

Проведено 2 конкурса: «Зимняя
фантазия» и «Чья это улица, чей это
дом?»,
победители
конкурса
награждены.
Конкурс проведен в 3 квартале 2016
года, подведены итоги, победитель
награжден.

Ежеквартально
проводятся
координационные советы по работе с
населением
в
Центральном
и
Ленинском округах администрации
города.

Отделами по работе с населением
Центрального и Ленинского округов
проводятся
«круглые
столы»,
семинары,
консультации
для
представителей
общественности
города.

Центральный и Ленинский Работа в данном направлении
округа
администрации регулярно проводится отделами по
города
работе с населением Центрального и
Ленинского округов администрации
города.

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

№
п/п

19.

20.

21.

22.

Плановый и
фактический
Ответственный
сроки
Наименование подпрограммы,
исполнитель,
основного мероприятия,
окончан
соисполнители
начала
мероприятий
ия
Программы
реализа
реализа
ции
ции
Организация деятельности советов 2016 г.
2016 г. Центральный и Ленинский
общественности в микрорайонах,
округа
администрации
советов многоквартирных домов,
города
органов ТОС

Поощрение активистов ТОС и
граждан, активно участвующих в
осуществлении
местного
самоуправления на территории
городского
округа
«Город
Комсомольск-на-Амуре»
Информационное сопровождение
деятельности
НКО,
ТОС
в
средствах массовой информации и
на официальном сайте органов
местного
самоуправления
г.
Комсомольска-на-Амуре

2016 г.

2016 г.

Организационный
отдел
администрации
города,
Центральный и Ленинский
округа
администрации
города

2016 г.

2016 г.

Сектор по взаимодействию
со СМИ администрации
города,
отраслевые
и
территориальные органы
администрации города

Проведение
социологического
опроса по проблемам развития
гражданского
общества
в
городском
округе
«Город
Комсомольск-на-Амуре» в рамках
социологического опроса граждан
«Определение удовлетворенности
населения деятельностью органов
местного
самоуправления
и
качеством
предоставляемых
муниципальных услуг»

2016 г.

2016 г.

Непосредственные результаты
реализации выполненных
мероприятий за 2016 год
Проводятся на регулярной основе
встречи с населением, оказывается
методическая
помощь
жителям
города по вопросам создания и
работы МКД, ТОС.
Ежеквартально
проводится
поощрение активистов ТОС и
граждан, активно участвующих в
осуществлении
местного
самоуправления

В печатных средствах массовой
информации, на официальном сайте
органов местного самоуправления
на постоянной основе размещаются
материалы,
отражающих
деятельность
общественных
объединений
и
некоммерческих
организаций.
Администрация
города, В связи с перераспределением
сектор по взаимодействию лимитов бюджетных обязательств
со СМИ администрации денежные средства перераспределены
города
в
муниципальную
программу
«Развитие муниципальной службы в
городском
округе
«Город
Комсомольск-на-Амуре на 2014-2018
годы».

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

Форма 3

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах федерального, краевого и местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы
N
п/п

Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Источники
финансирования

1
1.

2

3
Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
внебюджетные
средства
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
всего

1.1. Предоставление субсидий
из местного бюджета на
оказание финансовой поддержки социально ориентированным НКО (Смена)

1.2. Предоставление субсидий
победителям
конкурса
социально
значимых федеральный бюджет
инициатив (проектов) среди
краевой бюджет
ТОС,ТСЖ, ЖСК
местный бюджет
внебюджетные
средства
1.3. Предоставление субсидий
(грантов)
победителям
конкурса социально значимых инициатив (проектов)

всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

Объем бюджетных
ассигнований (тыс. рублей)
предусмотрен предусмотрено
о решением о
сводной
местном
бюджетной
бюджете
росписью (на
(первонач.
31.12.2016 г.)
редакция)
4
5
19 769,95
19 957,05

Кредиторская
задолженность
на 01.01.2016 г.
(тыс. руб.)

Профинанси
ровано на
31.12.2016 г.
(тыс. руб.)

Освоено на Кредиторска
31.12.2016 г.
я
(тыс. руб.) задолженнос
ть на
31.12.2016 г.
(тыс. руб.)

6
0

7
19 905,07

8
19 547,89

9
357,18

287,10
19 260,79

0
357,18

0
19 769,95

287,10
19 669,95

0

287,10
19 617,97

18 257,18

18 257,18

0

18 257,18

17 900,0

357,18

18 257,18

18 257,18

0

18 257,18

17 900,0

357,18

1 000,0

875,38

0

875,38

875,38

0

1 000,0

875,38

0

875,38

875,38

0

100,0

511,72

0

511,70

511,70

0

100,0

287,10
224,62

0
0

287,10
224,60

287,10
224,60

0

среди социально ориенти- внебюджетные
рованных НКО
средства
1.4. Организация и проведение
смотров-конкурсов
для
населения по благоустройству территорий в летний и
зимний периоды
1.5. Организация и проведение
ежегодного
городского
конкурса для журналистов
«Городская площадь»
1.6. Организация и проведение
мероприятий,
направленных на развитие территориального общественного
самоуправления (далее –
ТОС) («круглые столы»,
консультации, семинары и
пр.)
активистов
1.7. Поощрение
ТОС и граждан, активно
участвующих в осуществлении местного самоуправления на территории
города Комсомольска-наАмуре
1.8. Выпуск информационных
материалов
(буклетов,
.
сборников) о реализуемых
на территории города гражданских инициативах, о
деятельности НКО, ТОС
1.9. Проведение
ского опроса
развития
общества

социологичепо проблемам
гражданского
в
городе

всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

150,0

150,0

0

149,43

149,43

0

150,0

150,0

0

149,43

149,43

0

15,0

15,0

0

11,49

11,49

0

15,0

15,0

0

11,49

11,49

0

37,77

37,77

0

0

0

0

37,77

37,77

0

0

0

0

всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

100,0

100,0

0

99,89

99,89

0

100,0

100,0

0

99,89

99,89

0

всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

10,0

10,0

0

0

0

0

10,0

10,0

0

0

0

0

всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

100,0

0

0

0

0

0

100,0

0

0

0

0

0

Комсомольске-на-Амуре в внебюджетные
рамках социологического средства
опроса граждан «Определение удовлетворенности
населения деятельностью
органов местного самоуправления и качеством
предоставляемых муниципальных услуг»

