
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ В 2016 ГОДУ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа 

Сызрань на 2014-2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 02.06.2013 № 2636 «Об 

утверждении муниципальной программы городского округа Сызрань «Социальная поддержка населения городского округа Сызрань на 

2014-2016 годы» (в редакции Постановления Администрации городского округа Сызрань от 29.09.2016 №2918) 
 

наименование Программы  (срок действия, основание принятия) 

N 

пункта 

Наименование 

мероприятия,  

N подпункта 

План по Программе (тыс. рублей), 

информация указывается в целом по 

Программе и по каждому финансовому 

году (2016 год) 

Факт по Программе (тыс. рублей), 

информация указывается в целом по 

Программе и по каждому 

финансовому году (2016 год) 

Причины 

отклонения 

Исполнитель Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

всего за счет 

средств 

бюджета 

городского 

округа 

за счет иных 

источников 

всего за счет 

средств 

бюджета 

городского 

округа 

за счет иных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Оказание 

консультационной 

поддержки 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям по 

социальному 

проектированию 

- - - - - - - Управление семьи, 

опеки и 

попечительства 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

Управление семьи, 

опеки и попечительства 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

2. Проведение с 

членами социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

встреч, круглых 

столов и др. с 

целью 

осуществления 

информационной 

- - - - - - - Управление семьи, 

опеки и 

попечительства 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

Управление семьи, 

опеки и попечительства 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 



поддержки 

общественных 

организаций 

3. Проведение 

обучающих 

семинаров для 

членов социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций с 

целью повышения 

их квалификации 

- - - - - - - Управление семьи, 

опеки и 

попечительства 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

Управление семьи, 

опеки и попечительства 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

4. Предоставление 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям в 

безвозмездное 

временное 

пользование 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

- - - - - - - Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

Управление семьи, 

опеки и попечительства 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

5. Предоставление 

субсидии 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, на  

проведение 

социокультурных 

мероприятий и 

оказание 

социальной 

поддержки  

1875,0 1875,0 - 1875,0 1875,0 - - Управление семьи, 

опеки и 

попечительства 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

Управление семьи, 

опеки и попечительства 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

7. Предоставление 925,5 925,5 - 925,5 925,5 - - Управление семьи, Управление семьи, 



субсидий 

общественным 

организациям на 

выполнение 

социально-

значимых проектов, 

направленных на 

улучшение 

жизнедеятельности 

и повышение 

качества жизни 

инвалидов и 

ветеранов 

опеки и 

попечительства 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

опеки и попечительства 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

8. Проведение 

городского 

конкурса 

социально-

значимых проектов 

13,5 13,5 - 13,5 13,5 - - Управление семьи, 

опеки и 

попечительства 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

Управление семьи, 

опеки и попечительства 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

ИТОГО: 2814,0 2814,0 - 2814,0 2814,0 - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ В 2016 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории городского округа Сызрань на 2014-

2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского округа 

Сызрань от 02.06.2013 № 2636 «Об утверждении муниципальной программы 

городского округа Сызрань «Социальная поддержка населения городского округа 

Сызрань на 2014-2016 годы» (в редакции Постановления Администрации городского 

округа Сызрань от 29.09.2016 №2918) 

 

Анализ основных факторов, оказавших влияние на исполнение 

(неисполнение) мероприятий муниципальных программ и послуживших 

причиной их неисполнения 

 

В связи с ликвидацией Муниципального казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения городского округа Сызрань» 

отдельные полномочия по организации социальной поддержки, в том числе 

реализация Программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа 

Сызрань на 2014-2020 годы» (далее – Программа) переданы на исполнение 

Управлению семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа 

Сызрань. Поэтому с 2016 года головным исполнителем Программы является 

Управление семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа 

Сызрань (далее – Управление). 

Для достижения целевых показателей программы и выполнения 

программных мероприятий Управлением установлено тесно взаимодействие с                   

15 социально ориентированными некоммерческими организациями, основная 

деятельность которых направлена на повышение социальной активности жителей 

городского округа Сызрань, поддержку инвалидов и ветеранов. 

Финансирование программных мероприятий осуществлялось в течение 

II-IV кварталов. В связи с передачей вышеуказанных полномочий в I квартале 

вносились изменения в нормативно-правовые документы. Однако это не оказало 

влияния на исполнение мероприятий Программы. 

Все мероприятии Программы были выполнены в соответствии с 

Перечнем мероприятий по реализации муниципальной Программы городского 

округа Сызрань «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа 

Сызрань на 2014-2020 годы»: «Оказание консультационной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям по социальному 

проектированию», «Проведение с членами социально ориентированных 

некоммерческих организаций встреч, круглых столов и др. с целью осуществления 

информационной поддержки общественных организаций», «Проведение 

обучающих семинаров для членов социально ориентированных некоммерческих 

организаций с целью повышения их квалификации», «Предоставление социально 

ориентированным некоммерческим организациям в безвозмездное временное 



пользование муниципального недвижимого имущества», «Предоставление 

субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на  проведение 

социокультурных мероприятий и оказание социальной поддержки», 

«Предоставление субсидий общественным организациям на выполнение 

социально-значимых проектов, направленных на улучшение жизнедеятельности и 

повышение качества жизни инвалидов и ветеранов», «Проведение городского 

конкурса социально-значимых проектов». 

Несмотря на сложную экономическую обстановку в 2016 году 

запланированный объем финансирования был сохранен, но принято решение о 

сокращении объема финансирования программы на 2017 год на 124,0 тыс. рублей, 

что составляет 4,2% от запланированного объема финансирования на 2017 год. 

 

Анализ выполнения поставленных целей и задач 

 

Муниципальная программа городского округа Сызрань «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность на территории городского округа Сызрань на 2014-2020 годы» 

разработана в целях вовлечения граждан в решение актуальных проблем 

городского округа Сызрань в сфере улучшения жизнедеятельности и повышения 

качества жизни инвалидов и ветеранов (период 2016-2020 годов).  

Для ее достижения необходимо было выполнение следующих задач: 

 реализация комплекса социокультурных мероприятий для граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 
 содействие в реализации наиболее эффективных и востребованных 

обществом проектов, направленных на улучшение жизнедеятельности и 

повышение качества жизни инвалидов и ветеранов; 

 информационная, консультационная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и развитие их социальной активности; 

 имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

Для решения задачи «Реализация комплекса социокультурных 

мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов» был организован и 

проведен конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих 

организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 

учреждениями, для предоставления субсидии из бюджета городского округа 

Сызрань на проведение социокультурных мероприятий и оказание социальной 

поддержки. Конкурсный отбор проводился в соответствии с Порядком 

определения объема и предоставления субсидии из бюджета городского округа 

Сызрань социально ориентированным некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на проведение 

социокультурных мероприятий и оказание социальной поддержки на 2016-2020 

годы (далее – Порядок), утвержденным Постановлением Администрации 

городского округа Сызрань от 05.04.2016 №880. 



4 апреля 2016 года на сайте муниципального образования городской 

округ Сызрань было размещено информационное сообщение о проведение 

конкурсного отбора. Прием заявок осуществлялся с 14 по 20 апреля 2016 года. 

На участие в конкурсном отборе общественными организациями были 

поданы 14 заявок, оформленных в соответствии с Порядком (в 2015 году – 13). Все 

заявки были допущены к участию в конкурсном отборе. 

Заседание конкурсной комиссии состоялось 22 апреля 2016 года. Члены 

конкурсной комиссии в индивидуальном порядке рассмотрели каждую заявку, 

оценили опыт деятельности общественных организаций, социальную значимость 

предлагаемых к реализации мероприятий, охват жителей городского округа 

Сызрань деятельностью общественной организации и социокультурными 

мероприятиями, внесли предложения по финансовой поддержке наиболее 

значимых мероприятий. 

Исходя из суммарной оценки каждой заявки и общего объема субсидий, 

запланированного на 2016 год, конкурсная комиссия приняла решение признать 

всех участников конкурса победителями и предоставить субсидию 14 социально 

ориентированным НКО на проведение социокультурных мероприятий и оказание 

социальной поддержки: 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Объем субсидий, 

предоставляемых в 

2016 году,  

тыс. руб. 

1 Сызранская городская общественная организация 

многодетных семей «Большая семья» 
130,0 

2 Сызранская городская общественная организация 

Самарской областной организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» (СГОО ВОИ)  

340,0 

3 Общественная организация инвалидов - 

колясочников «Виктория» города Сызрани (ООИК 

«Виктория») 

190,0 

4 Сызранская городская общественная организация 

инвалидов и ветеранов труда «Клуб Россиянка» 
75,0 

5 Общественная организация г. Сызрани «Познание» 90,0 

6 Самарская областная организация Общероссийской 

общественной организации инвалидов 

«Всероссийского Ордена Трудового Красного 

Знамени общества слепых» (местное отделение) 

155,0 

7 Общественная организация Самарской области 

Региональный центр немецкой культуры 

«Надежда» («Hoffnung») (Сызранский филиал) 

30,0 

8 Сызранская городская общественная  организация 

инвалидов  «Исток» 
160,0 

9 Самарское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 
126,0 



инвалидов «Всероссийское общество глухих» 

(местное отделение) 

10 Самарская областная общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

(структурное подразделение - Организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

городского округа Сызрань) 

250,0 

11 Сызранская местная общественная организация 

инвалидов Союз «Чернобыль» 
130,0 

12 Сызранское отделение Самарского регионального 

отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство» 

60,0 

13 Автономная некоммерческая организация 

«Физкультурно-оздоровительный клуб «Олимп» 
66,0 

14 Национально-культурная Автономия татар 

городского округа Сызрань 
73,0 

 Итого: 1875,0 

 

Итоги конкурсного отбора утверждены Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 25.04.2016 №1153 «Об утверждении 

перечня социально - ориентированных некоммерческих организаций, не 

являющихся государственными (муниципальными) учреждениями – получателей 

субсидии, на проведение социокультурных мероприятий и оказание социальной 

поддержки в 2016 году». 

В рамках предоставленной субсидии 14 социально ориентированными 

некоммерческими организациями было организовано и проведено 259 

мероприятий с общим охватом 15771 человек; обеспечена деятельность 13 

постоянно действующих объединений по интересам (из них спортивной 

направленности – 5, вокальные группы – 4, клуб караоке – 1, народно-прикладное 

творчество – 4), 5 тренажерных залов, 2 комнат релаксации, 2 библиотек, в том 

числе 1 для инвалидов по зрению, социального магазина, специализирующего на 

оказание помощи в вещах первой необходимости.  

Все услуги СОНКО в рамках субсидии предоставляются жителям                 

г.о. Сызрань на безвозмездной основе, являются адресными и дополняют 

государственные меры социальной поддержки населения.  

Для решения задачи «Содействие в реализации наиболее 

эффективных и востребованных обществом проектов, направленных на 

улучшение жизнедеятельности и повышение качества жизни инвалидов и 

ветеранов» был организован и проведен конкурсный отбор общественных 

организаций инвалидов и ветеранов городского округа Сызрань для 

предоставления субсидий из бюджета городского округа Сызрань на выполнение 

социально-значимых проектов, направленных на улучшение жизнедеятельности и 

повышение качества жизни инвалидов и ветеранов. Конкурс проводился в 



соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий из 

бюджета городского округа Сызрань общественным организациям инвалидов и 

ветеранов городского округа Сызрань на выполнение социально-значимых 

проектов, направленных на улучшение жизнедеятельности и повышение качества 

жизни инвалидов и ветеранов, на 2016-2020 годы, утвержденным Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 28 апреля 2016 года №1175. 

Прием заявок на участие в конкурсе осуществлялся с 10 по 29 мая 2016 

года. Всего на Конкурсный отбор было заявлено 9 проектов от 9 общественных 

организаций инвалидов и ветеранов городского округа Сызрань, из них по 

направлению «Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, 

ветеранов и маломобильных граждан» - 1 проект, по направлению «Формирование 

толерантного отношения общества к инвалидам и их проблемам» - 1 проект и по 

направлению "Создание условий для включения граждан с ОВЗ и пожилых 

граждан в социально активную деятельность, в том числе на повышение качества 

их жизни» - 7 проектов. 

Максимальный объем предоставляемой субсидии составлял 250,00 тыс. 

рублей. Все организации предоставили заявки в установленный срок, оформленные 

в соответствии с Порядком предоставления субсидии, в том числе обеспечили 

выполнение условия наличия собственного и привлеченных вкладов в денежном 

выражении и (или) натуральной форме в размере не менее 20% от запрашиваемой 

суммы, необходимой для реализации проекта. 

Заседание конкурсной комиссии состоялось 10 июня 2017 года. Члены 

конкурсной комиссии в индивидуальном порядке рассмотрели каждую заявку, 

оценили опыт деятельности общественных организаций, социальную значимость 

предлагаемых к реализации проектов и признали победителями все 9 организаций. 

Исходя из представленных в заявках на предоставление субсидии 

расчетов и обоснований заявленных сумм, количества победителей Конкурса и 

объемов средств, предусмотренных на предоставление субсидий в 2016 году, 

конкурсной комиссией было принято решение выделить денежные средства 

следующим общественным организациям инвалидов и ветеранов, ставшими 

победителями Конкурса:  
№ 

п/п 

Наименование организации Размер 

субсидии 

(тыс. 

рублей) 

Наименование и цель 

проекта 

1.  Общественной организации 

г. Сызрани «Познание» 

180,0 «Отдых и труд рядом идут».  

Создание условий для 

успешной социализации 

детей с ОВЗ через освоение 

профессии озеленитель. 

2.  Сызранской городской 

общественной организации 

инвалидов и ветеранов труда 

«Клуб Россиянка» 

180,0 «Любимому городу лучшие 

песни из российских 

кинофильмов». 

Создание условий для 

социальной активности и 

интеграции инвалидов в 



общество, повышения 

толерантности общества к 

людям с ограниченными 

возможностями здоровья 

через подготовку и 

представление концертной 

программы, посвященной 

Году кино и 333-летию                  

г. Сызрани. 

3.  Сызранскому отделению 

Самарского регионального 

отделения Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов «Боевое братство» 

118,0 «Подвиг – путь к 

бессмертию». 

Улучшение жизненного 

тонуса, социальной 

активности, позитивной 

жизненной позиции, 

повышение качества жизни, 

ветеранов и инвалидов 

локальных воин, 

антитеррористических 

операций и иных 

вооруженных конфликтов 

через их вовлечение в 

деятельность по 

патриотическому 

воспитанию подростков и 

молодежи. 

4.  Самарской областной 

организации 

Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийского 

Ордена Трудового Красного 

Знамени общества слепых» 

(местному отделению) 

100,0 «Нам книга открывает мир». 

Создание условий для более 

полного и качественного 

удовлетворения 

потребностей инвалидов по 

зрению г. Сызрани в 

духовном и 

интеллектуальном росте, 

обеспечения равного 

доступа к информации, 

интеграции инвалидов по 

зрению в социокультурную 

среду общества посредствам 

проведения 

соответствующих 

мероприятий, чтения и 

коммуникации. 

5.  Общественной организации 

инвалидов - колясочников 

97,5 «Рукам - работа, душе - 

радость и вдохновение». 



«Виктория» города Сызрани 

(ООИК «Виктория») 

Содействовие созданию 

условий и базы для 

включения в социально 

активную деятельность 

инвалидов всех возрастных 

категорий и улучшению 

качества их жизни 

посредством приобщения к 

различным видам 

декоративно-прикладного 

искусства, народным 

промыслам и рукоделиям. 

6.  Сызранской городской 

молодежной общественной 

организации инвалидов 

«Сила воли» 

80,0 «Равный мир». 

Содействие формированию в 

обществе позитивного и 

равного отношения к людям 

с инвалидностью, путем 

практического 

взаимодействия молодых 

людей с инвалидностью и 

без и демонстрации 

информации о жизни и 

успехах людей с 

особенностями здоровья. 

7.  Самарскому региональному 

отделению Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» (местному 

отделению) 

70,0 «Здоровый досуг — в жизнь 

радость несет!» 

Содействовие созданию 

материальной базы и 

условий для улучшения 

качества жизни неслышащих 

и слабослышащих граждан 

г.о Сызрань путем 

расширения и разнообразия 

для них досуговых 

мероприятий. 

8.  Сызранской городской 

общественной организации 

Самарской областной 

организации 

общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» (СГОО ВОИ) 

50,0 «Преодолей себя!»  

Создание условий 

социального 

оздоровительного комплекса 

для повышения социальной, 

психологической  помощи 

людям с ограниченными 

возможностями здоровья и 

их комплексной адаптации. 

9.  Сызранской городской 50,0 «Творческая магия» 



общественной организации 

инвалидов «Исток» 

Общение и самозанятость 

для людей пожилого 

возраста, ветеранов, людей с 

инвалидностью через 

обучение их 

профессиональным навыкам 

путем создания кружков по 

современному прикладному 

творчеству. 

 

Итоги конкурса утверждены Постановлением Администрации 

городского округа Сызрань от 29.06.2016 №1932 «Об утверждении перечня 

общественных организаций инвалидов и ветеранов городского округа Сызрань для 

предоставления субсидий из бюджета городского округа Сызрань на выполнение 

социально-значимых проектов, направленных на улучшение жизнедеятельности и 

повышение качества жизни инвалидов и ветеранов, в 2016 году» и озвучены на 

торжественной церемонии награждения Победителей конкурса проектов.  

Все проекты реализованы в установленные сроки, запланированные 

мероприятия выполнены в полном объеме.  

Для решения задачи «Информационная, консультационная 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 

развитие их социальной активности» специалистами Управления, 

пригашенными региональными экспертами и консультантами было проведено: 
 54 консультативных совещания по вопросам предоставления субсидий из 

бюджета городского округа Сызрань, участия в региональных и 

всероссийских конкурсах на соискание финансовой поддержки, в том 

числе 48 консультаций для членов социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

 2 семинара для бухгалтеров и руководителей СОНКО на базе МБУ «Дома 

молодежи»; 

 однодневный обучающий семинар на тему «Социальное 

проектирование»;  

 консультационный семинар «Социально ориентированная 

некоммерческая организация как поставщик социальных услуг 

населению: плюсы, минусы и первоочередные действия» от Самарской 

региональной общественной организации «Историко-эко-культурная 

ассоциация «Поволжье»; 

 городской Форум некоммерческих общественных организаций и 

объединений «Социальная платформа», включающий стендовую 

выставку о деятельности СО НКО города, обучающую программу, 

консультационный пункт. 

Решение задачи «Имущественная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» возложено на Комитет 

имущественных отношений Администрации городского округа Сызрань, 

являющегося соисполнителем программных мероприятий. 



В 2016 году заключены договоры безвозмездного пользования со 

следующими социально ориентированными некоммерческими организациями: 

 Самарское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (местное 

отделение); 

 Сызранская городская общественная организация инвалидов «Исток»; 

 Самарская областная организация Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного 

Знамени общества слепых» (местное отделение); 

 Автономная некоммерческая организация «Физкультурно-

оздоровительный клуб «Олимп»; 

 Сызранская городская общественная организация многодетных семей 

«Большая семья»; 

 Общественная организация «Национально-культурная автономия татар 

городского округа Сызрань». 

 

Информация о расходовании средств на выполнение мероприятий 

муниципальной программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

городского округа Сызрань. В соответствии с финансовым обеспечением 

программы на 2016 год было предусмотрено финансирование 3 программных 

мероприятия в объеме 2814,0 тыс. рублей, из них: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

План Факт Исполнитель/ 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Результат 

1. Предоставление 

субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, на  

проведение 

социокультурных 

мероприятий и 

оказание социальной 

поддержки  

1875,0 1875,0 Управление 

семьи, опеки и 

попечительства 

Администрации 

городского 

округа Сызрань 

Финансовая 

поддержка 

оказана 14 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям. 

Освоение 

запланированных 

средств 100%. 

2. Предоставление 925,5 925,5 Управление Финансовая 



субсидий 

общественным 

организациям на 

выполнение 

социально-значимых 

проектов, 

направленных на 

улучшение 

жизнедеятельности и 

повышение качества 

жизни инвалидов и 

ветеранов 

семьи, опеки и 

попечительства 

Администрации 

городского 

округа Сызрань 

поддержка 

оказана 9 

проектам 

социально-

значимым 

проектам от 9 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

Освоение 

запланированных 

средств 100%. 

3. Проведение 

городского конкурса 

социально-значимых 

проектов 

13,5 13,5 Управление 

семьи, опеки и 

попечительства 

Администрации 

городского 

округа Сызрань 

Обеспеченно 

организационно 

техническое 

сопровождение 

конкурса, 

проведена 

торжественная 

церемония 

подведения итогов 

конкурса и 

награждения 

победителей. 

Освоение 

запланированных 

средств 100%. 

ИТОГО: 2814,0 2814,0   

 

Средства, предусмотренные на финансирование субсидий, 

распределялись по решению конкурсных комиссии, деятельность которых 

регламентирована Порядком определения объема и предоставления субсидии из 

бюджета городского округа Сызрань социально ориентированным 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на проведение социокультурных мероприятий и 

оказание социальной поддержки на 2016-2020 годы, утвержденным 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 05.04.2016 №880, 

и Порядком определения объема и предоставления субсидий из бюджета 

городского округа Сызрань общественным организациям инвалидов и ветеранов 

городского округа Сызрань на выполнение социально-значимых проектов, 

направленных на улучшение жизнедеятельности и повышение качества жизни 

инвалидов и ветеранов, на 2016-2020 годы, утвержденным Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 28 апреля 2016 года №1175. 



В соответствии с решениями конкурсных комиссий, на основании 

Постановления Администрации городского округа Сызрань от 25.04.2016 №1153 

«Об утверждении перечня социально - ориентированных некоммерческих 

организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями 

– получателей субсидии, на проведение социокультурных мероприятий и оказание 

социальной поддержки в 2016 году» и Постановления Администрации городского 

округа Сызрань от 29.06.2016 №1932  «Об утверждении перечня общественных 

организаций инвалидов и ветеранов городского округа Сызрань для 

предоставления субсидий из бюджета городского округа Сызрань на выполнение 

социально-значимых проектов, направленных на улучшение жизнедеятельности и 

повышение качества жизни инвалидов и ветеранов, в 2016 году», заключенных 

договоров 15 социально ориентированным организациям направлены денежные 

средства:  
 

№ 

п/п 

Наименование 

социально 

ориентированной 

некоммерческой 

организации 

Фактичес-

кий объем 

финансир

ования 

(тыс. руб.) 

Эффективность 

1.  Сызранская городская 

общественная 

организация 

многодетных семей 

«Большая семья» 

130,0 Защита правовых и экономических 

интересов многодетных семей, 

улучшение их жизненных условий, 

взаимопомощь и взаимовыручка. 

Проведено 16 мероприятий, охват – 800 

чел. 

2.  Сызранская городская 

общественная 

организация 

Самарской областной 

общероссийской 

общественной 

организации 

организации 

«Всероссийское 

общество инвалидов» 

(СГОО ВОИ)  

390,0 Содействие инвалидам в реализации их 

законодательно установленных прав, 

льгот и преимуществ в получении: 

медицинской помощи, образования, 

трудоустройства, развитии творческих 

способностей, занятиях физической 

культурой и спортом.  В организации 2 

раза в неделю проводятся кружки по 

развитию творческих способностей 

людей с ОВЗ, работают тренажерный 

зал и комната релаксации. Действует 

фольклорный клуб. Проведено 15 

мероприятий, реализовано 2 проекта (1 

за счет средств субсидии из бюджета 

г.о. Сызрань, 1 – привлеченных 

средств). Мероприятиями охвачено 

1870 человек. 

3.  Общественная 

организация 

инвалидов - 

287,5 Объединение граждан с поражением 

опорно-двигательного аппарата, 

организация позитивного досуга 



колясочников 

«Виктория» города 

Сызрани (ООИК 

«Виктория») 

инвалидов, проведение спортивных 

праздников, концертов, В организации 

2 раза в неделю проводятся кружки  для 

маломобильных групп населения 

разного возраста по развитию 

творческих способностей, Работает  

тренажерный зал. Ведется активная 

работа с детьми инвалидами. 

Реализован проект по созданию 

условий и базы для включения в 

социально активную деятельность 

инвалидов всех возрастных категорий  

и улучшению качества их жизни 

посредством приобщения к различным 

видам декоративно-прикладного 

искусства, народным промыслам и 

рукоделиям. Проведено 40 

мероприятий, охват - 1034 

4.  Сызранская городская 

общественная 

организация 

инвалидов и ветеранов 

труда «Клуб 

Россиянка» 

255,0 Организация досуга для инвалидов, 

открытие клубов по интересам. 

Проведение концертов, творческих 

выставок. На постоянной основе 

действует вокальная группа 

«Россиянка». В 2016 году организовано 

22 мероприятия, реализован 1 проект, 

охват – 2855 чел. 

5.  Общественная 

организация г. 

Сызрани «Познание» 

270,0 Социальная адаптация и интеграция в 

общество детей, с различными 

отклонениями в развитии. Разработка и 

реализация индивидуальных программ 

оздоровления и воспитания детей, 

проведение психологических и 

коррекционных мероприятий, 

валеологическое образование, 

проведение культурных и спортивных 

мероприятий. Организована работа 

кружка народно-прикладного 

творчества для детей с ОВЗ, Реализован 

1 проект, проведено 17 мероприятий, 

охват - 2454 чел. 

6.  Самарская областная 

организация 

Общероссийской 

общественной 

организации 

255,0 Оказание помощи инвалидам по 

зрению в получении медицинской 

помощи, профессиональной, 

социальной реабилитации и интеграции 

в социум, приобщение к труду, 



инвалидов 

«Всероссийского 

Ордена Трудового 

Красного Знамени 

общества слепых» 

(местное отделение) 

образованию, культуре и спорту, 

улучшение их материально-бытовых 

условий жизни.  

На базе организации организована 

вокальная группа «Реченька», 

действует спортивный клуб и 

тренажерный зал, библиотека для 

инвалидов по зрению. Реализован 1 

проект по интеграции инвалидов по 

зрению в социокультурную среду 

общества посредством чтения и 

коммуникации, проведено 17 

мероприятий, охват 1050 чел. 

7.  Общественная 

организация 

Самарской области 

Региональный центр 

немецкой культуры 

«Надежда» 

(«Hoffnung») 

(Сызранский филиал) 

30,0 Сохранение и развитие немецкого 

языка и  культуры,  возрождение 

национальных традиций и обычаев, 

развитие художественных промыслов и 

ремесел. Проведено 12 мероприятий, 

охват 545 чел. 

 

8.  Сызранская городская 

общественная  

организация 

инвалидов  «Исток» 

210,0 Защита прав и законных интересов 

инвалидов. Обеспечение им равных с 

другими гражданами возможностей, 

содействие созданию новых рабочих 

мест для инвалидов. В организации 2 

раза в неделю проводятся кружки  для 

маломобильных групп населения 

разного возраста по развитию 

творческих способностей, работает 

спортивный клуб. Маломобильные 

граждане могут позаниматься в 

тренажерном зале, и отдохнуть в 

комнате эмоциональной разгрузки. 

Работает караоке-клуб, социальный 

магазин, библиотека. Реализован 1 

проект, проведено 17 мероприятий, 

охват - 965 человек. 

9.  Самарское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

инвалидов 

196,0 Содействие обеспечению глухим 

равных прав с другими гражданами РФ. 

Трудовая реабилитация, равные 

возможности для отдыха и занятий 

спортом, участие в культурной жизни. 

В организации работает тренажерный 

зал, кружок по развитию творческих 



«Всероссийское 

общество глухих» 

(местное отделение) 

способностей, спортивный клуб.  

Реализован 1 проект, проведено 25 

мероприятий, охвачено 1329 чел. 

10.  Самарская областная 

общественная 

организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных 

Сил и 

правоохранительных 

органов (структурное 

подразделение - 

Организация 

ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных 

Сил и 

правоохранительных 

органов городского 

округа Сызрань) 

250,0 Привлечение ветеранов к общественной  

работе, патриотическому воспитанию 

молодежи, организация мероприятий, 

приуроченных к памятным  датам,  

участие в создании музеев боевой  и 

трудовой славы, представление 

ветеранов за их заслуги к награждению 

государственными общественными 

наградами, участие в спортивной, 

культурной, туристической, 

деятельности. 30 мероприятий, охват - 

1570 чел. 

 

11.  Сызранская местная 

общественная 

организация 

инвалидов Союз 

«Чернобыль» 

130,0 Защита прав и законных интересов 

инвалидов вследствие катастрофы на 

Чернобольской АЭС их семей. 

Содействие и участие в социальной, 

медицинской и профессиональной 

реабилитации, улучшение 

материального состояния положения 

инвалидов и их семей. Проведение 

уроков мужества, работа по 

увековечиванию памяти погибших 

воинов, проведение мероприятий в 

честь памятных дат, организация и 

проведение выставок, созданий 

экспозиций. 16 мероприятий/1180 чел. 

 

12.  Сызранское отделение 

Самарского 

регионального 

отделения 

Всероссийской 

общественной 

организации 

ветеранов «Боевое 

братство» 

178,0 Представление и защита прав ветеранов 

боевых действий, военной службы, 

инвалидов ВОВ и их семей. Участие в 

общественно-политической жизни 

города, укрепление ветеранской 

дружбы и взаимопомощи, организация  

поисковых мероприятий, и 

восстановление исторических   

памятников  российских воинов, 

патриотическое воспитание молодежи. 



Проведено 15 мероприятий, реализован 

1 проект, 3903 чел. 

13.  Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Физкультурно-

оздоровительный клуб 

«Олимп» 

66,0 Развитие различных форм физической 

культуры и массового спорта, 

приобщение к здоровому образу жизни 

детей, подростков, молодежи и людей 

пожилого возраста. Организация 

информационной и агитационной 

деятельности в области физической 

культуры и спорта. На постоянной 

основе работает спортивный клуб. 6 

мероприятий/895 чел. 

14.  Национально-

культурная 

Автономия татар 

городского округа 

Сызрань 

73,0 Проведение конференций, фестивалей, 

выставок. Сохранение исторического и 

культурного наследия. Возрождение 

национальных промыслов и ремесел, 

обучение татарскому языку. 11 

мероприятий/1800 чел. 

15.  Сызранская городская 

молодежная 

общественная 

организация 

инвалидов «Сила 

воли» 

80,0  Защита прав и законных интересов 

инвалидов. Помощь в обеспечении 

доступного образования и 

трудоустройства. Развитие творческих 

способностей. Развитие 

паралимпийского спорта. Участие в 

создании безбарьерной среды для 

людей с инвалидностью. На предмет 

доступности для маломобильных 

граждан было обследовано более 20 

социально-значимых объектов, 

проведена конференция, 

кинофестиваль, «круглые столы». В 

общей сложности в мероприятиях 

приняло участие более 300 человек.  

Итого: 2800,5   

 

Финансирование осуществлялось во II-IV кварталах 2016 года по 

заявкам от организаций в соответствии с утвержденными сметами. Все средства 

социально ориентированными некоммерческими организациями освоены в полном 

объеме, по итогам каждого квартала и года предоставлены финансовые отчеты.  

 

 



Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения и 

критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Сызрань 

 

N  

п/п 

Наименование  

индикатора 

Ед.    

измерения 

  Значения целевых    

     индикаторов      

Степень     

  достижения    

    целевых     

 индикаторов,   

       % 

плановые  

значения  

   по     

Программе 

фактически  

достигнутые 

 значения 

1.  Количество граждан, принявших участие в 

социокультурных мероприятиях в календарном году 

Чел. 4900 15771 321,9 

2.  Количество реализованных социально-значимых 

проектов общественных организаций, направленных 

на улучшение жизнедеятельности и повышение 

качества жизни инвалидов и ветеранов 

Шт. 6 9 150 

3.  Количество консультаций, полученных членами 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

Шт. 40 48 120 

4.  Количество проведенных с социально 

ориентированными некоммерческими организациями 

встреч, круглых столов и др. 

Шт. 3 6 200 

5.  Количество проведенных для социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

обучающих семинаров 

Шт. 1 5 500 

6.  Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым 

предоставлено в безвозмездное временное 

пользование муниципальное недвижимое имущества 

Шт. 3 6 200 

 

 



Расчет социально-экономического эффекта от выполнения муниципальной программы, а также оценка значений 

индикаторов и показателей эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год 

(в соответствии с «Методика оценки эффективности реализации муниципальной  

Программы городского округа Сызрань «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность на территории городского округа Сызрань на 2014-2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского 

округа Сызрань от 02.06.2013 № 2636 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Сызрань «Социальная поддержка 

населения городского округа Сызрань на 2014-2016 годы» (в редакции Постановления Администрации городского округа Сызрань от 

29.09.2016 №2918) 
 

Наименование 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. Индикаторы и показатели 

Эффективность 

расходования 

бюджетных 

средств % (Ri) 

Утвержден

ный план 

исполне

но 

Уровень 

исполнения 

запланирован-

ного объема 

финансирова-

ния, % (Ci) 

наименование 
Ед.из

м. 

Базовое 

значение (на 

начало 

реализации 

программы) 

Утверж-

денный 

план 

Факти

чески 

достиг

нуто 

Уровень 

достижения 

индикатора или 

показателя, % 

(Ii) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цель: вовлечение граждан в решение актуальных проблем городского округа Сызрань в сфере улучшения жизнедеятельности и повышения качества жизни 

инвалидов и ветеранов 

Задача: реализация комплекса социокультурных мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов 
Предоставление 

субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, на  

проведение 

социокультурных 

мероприятий и 

оказание социальной 

поддержки 

1875,0 1875,0 100 Количество 

граждан, 

принявших 

участие в 

социокультур-

ных 

мероприятиях 

в календарном 

году 

Чел. 4500 4900 15771 321,9 321,9 

Задача: содействие в реализации наиболее эффективных и востребованных обществом проектов, направленных на улучшение жизнедеятельности и 

повышение качества жизни инвалидов и ветеранов 
Предоставление 

субсидий 

общественным 

организациям на 

выполнение социально-

925,5 925,5 100 Количество 

реализованных 

социально-

значимых 

проектов 

Шт. 6 6 9 150 150 



значимых проектов, 

направленных на 

улучшение 

жизнедеятельности и 

повышение качества 

жизни инвалидов и 

ветеранов 

общественных 

организаций, 

направленных 

на улучшение 

жизнедеятель-

ности и 

повышение 

качества жизни 

инвалидов и 

ветеранов 

Проведение городского 

конкурса социально-

значимых проектов 

13,5 13,5 100 - - - - - - - 

Задача: информационная, консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие их социальной активности 
Оказание 

консультационной 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям по 

социальному 

проектированию 

0 0 0 Количество 

консультаций, 

полученных 

членами 

социально 

ориентирован

ных неком-

мерческих 

организаций 

Шт. 40 40 48 120 120 

Проведение с членами 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций встреч, 

круглых столов и др. с 

целью осуществления 

информационной 

поддержки 

общественных 

организаций 

0 0 0 Количество 

проведенных с 

социально 

ориентиро-

ванными 

некоммерческ

ими органи-

зациями 

встреч, 

круглых 

столов и др. 

Шт. 3 3 6 200 200 

Проведение 

обучающих семинаров 

для членов социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций с целью 

повышения их 

квалификации 

0 0 0 Количество 

проведенных 

для социально 

ориентирован

ных неком-

мерческих 

организаций 

обучающих 

семинаров 

 

Шт. 1 1 5 500 500 



Задача: имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Предоставление 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям в 

безвозмездное 

временное пользование 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

 

0 0 0 Количество 

социально 

ориентирован

ных неком-

мерческих 

организаций, 

которым 

предоставлено 

в безвозмез-

дное времен-

ное пользова-

ние муници-

пальное 

недвижимое 

имущества 

Шт. 3 3 6 200 200 

Расчет эффективности реализации муниципальной Программы в отчетном периоде (Ei) 248,7 

Вывод: исходя из данных таблицы эффективность реализации Программы в 2016 году более высокая по сравнению с 

запланированной.  

 

 

 

 

 

Руководитель Управления семьи,  

опеки и попечительства Администрации г.о. Сызрань                                                                                  Т.А. Бобрикова 



 


