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ОТЧЕТ
о реализации подпрограммы "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций"
муниципальной программы "Развитие социально-культурной сферы Марьяновского муниципального района
Омской области (2014-2021 годы)" в 2019 году
1. Информация об использовании средств на реализацию муниципальной программы (подпрограммы)
Марьяновского муниципального района Омской области

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

Предусмотрено
на реализацию
подпрограммы
<*>

Фактическое
поступление
средств на
реализацию
подпрограммы
<**>

Фактически
использовано
средств (кассовые
расходы) на
реализацию
подпрограммы
<***>

Объем средств муниципального бюджета, рублей
Всего по
подпрограмме

Администрация
Марьяновского
муниципального
района

151,55

151,55

151,55

Объем средств областного бюджета, рублей
90,62

90,62

<*> – Предусмотрено в муниципальном бюджете в соответствии с подпрограммой.
<**> – Перечислено из муниципального бюджета исполнителю.
<***> – Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

90,62

Примечание
(причины
отклонения)
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2. Результат проведенных мероприятий подпрограммы
№
Наименование мероприятия
п/п

1

Формирование механизма
партнерских
отношений
между органами местного
самоуправления,
некоммерческими
общественными
организациями,
инициативными группами
граждан.

Исполнители

Краткая информация о результатах реализации мероприятия

Комитет по
организационнокадровому
обеспечению
Администрации
Марьяновского
муниципального
района

1. Для осуществления в соответствии с законодательством
общественного контроля, повышения гласности и прозрачности
деятельности Администрации на территории района с 2016 года
осуществляет свою деятельность Общественный совет при
Администрации Марьяновского муниципального района. На
заседании Совета проходит рассмотрение проектов нормативных
правовых актов, разрабатываемых Администрацией.
2. Ежеквартально проходят заседания Координационного совета по
взаимодействию с общественными организациями.
3. В 2019 году ММОО «Ресурсный Центр развития гражданских
инициатив»
совместно
с
Администрацией
Марьяновского
муниципального района был реализован проект «Мастерская НКО
«Продвижение»».
Организация
и
проведение
цикла
просветительских мероприятий «Мастерская НКО «Продвижение»
по поддержке деятельности СОНКО, а также инициативных групп
граждан, осуществляющих свою деятельность на территории
Марьяновского района и пяти районов Омской области, включающих
в себя проведение семинаров, вебинаров, диалоговой площадки (на
реализацию проекта выделена субсидия из бюджета Омской
области).
Ежегодно ММОО «Ресурсный Центр развития гражданских
инициатив»
совместно
с
Администрацией
Марьяновского
муниципального района проводят межрайонного Форума социально
ориентированных некоммерческих организаций. К нам приезжают
представители не менее 5 муниципальных районов Омской области.
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Активизация
потенциала
добровольчества
на
территории Марьяновского
муниципального района как
ресурса развития общества,
расширение
участия
граждан в добровольческой
деятельности
содействие
повышению эффективности
и
профессионализма
в
деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций.

Комитет по
организационнокадровому
обеспечению
Администрации
Марьяновского
муниципального
района

На Форуме подводятся итоги работы общественных организаций в
уходящем году, обсуждаются вопросы патриотического воспитания,
социальной активности жителей района.
2019-й год прошел в ветеранских организациях района как Год
ветерана труда. В его рамках проведены различные акции, вечера,
встречи,
диалоговые
площадки.
Состоялось
открытие
5
мемориальных досок людям труда в рамках проекта Фонда им. С. И.
Манякина «Подвиг земляков». Трем ветеранам труда торжественно
были вручены медали Фонда развития Омской области имени С. И.
Манякина. За 2019 год Районным отделением Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) были проведены
акции «Студенческий десант» (с курсантами профтехучилища и
ветеранами МВД) и «От сердца к сердцу» (поздравление на дому
участников войны, вдов, тружеников тыла), XI региональный турнир
по дзюдо, посвященный памяти земляка, воина-интернационалиста С.
Кононцева, VI открытое первенство района по греко-римской борьбе,
посвященное памяти ветеранов воны и тружеников тыла, открытие в
Марьяновской средней школы № 1 Зала боевой славы. Продолжает
действовать волонтерский отряд «От сердца к сердцу».
Активно осуществляет свою работу Марьяновская местная
организация ВОИ. За отчётный период было проведено более 30
мероприятий, из них три крупных межрайонных мероприятия с
приглашением команд соседних районов:
IV межрайонная спартакиада для людей с ограниченными
физическими возможностями и членов организации ВОИ «Особый
спортсмен – Обычный спорт». Участие приняли 8 команд из 6
районов Омской области. Всего 60 участников. Всем участникам
предстояло проявить себя в пяти видах спорта: шахматах, шашках,
дартсе, настольной игре джакколо и командной игре – боча.
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межрайонный спортивный Фестиваль «Спортом заниматься –
Всего добиваться» для людей с ограниченными физическими
возможностями, членов Всероссийского общества инвалидов. В
соревнованиях приняли участие 10 команд из 8 муниципальных
районов Омской области. Всего 82 участника.
IV Фестиваль «Сила духа – Наша сила» прошел в два этапа. В
первом этапе (19.11.2019г.) команды участвовали в интеллектуальной
игре, состоящей из пяти конкурсов и в игре «Пятерочка». Участие
принял 30 человек из 3 муниципальных районов. Второй этап
Фестиваля прошел в спортивном формате, в программу вошли
настольный теннис, «дартс», настольная игра кульбутто, командная
игра «бочча» и настольное пятиборье. В мероприятии приняли
участие 68 человек из 4 муниципальных районов.
На
организацию и проведение данных мероприятий была
получена финансовая поддержка из бюджета Омской области и из
местного бюджета.
В 2019 году продолжил осуществлять свою деятельность и
Ресурсный Центр. ММОО «Ресурсный Центр развития гражданских
инициатив» осуществляет консультативную и методическую помощь
представителям НКО, а также проводятся индивидуальные
консультации по вопросам подготовки пакета документов на
получение субсидий и грантов различных уровней. Уже по традиции
в преддверии Нового года на территории Марьяновского
муниципального района прошел Форум социально ориентированных
некоммерческих организаций. В рамках Форума для представителей
некоммерческих
организаций
был
организован
семинар
«Продвижение НКО в информационном пространстве». Для
участников семинара Кашинская Раиса Петровна, начальник
организационно-планового отдела Омской областной общественной
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Стимулирование
благотворительной
деятельности

Комитет по
организационнокадровому
обеспечению
Администрации
Марьяновского
муниципального
района

4

Развитие
механизмов
информационной,
консультационной
поддержки
социальноориентированных
некоммерческих
организаций

Комитет по
организационнокадровому
обеспечению
Администрации
Марьяновского
муниципального

организации ветеранов (пенсионеров), провела мастер-класс «Азбука
журналистики», а тренинг по личностному росту и развитию
коммуникативных способностей провела тренер Ташметова Жанна
Калижановна. На Форуме были подведены итоги работы
общественных организаций в уходящем году, обсудили вопросы
патриотического воспитания, социальной активности жителей
района. В мероприятии приняли участие представители
некоммерческих общественных организаций, осуществляющие свою
деятельность на территории Марьяновского района, представители
общественных организаций трех соседних районов, представители
бюджетных учреждений и инициативные группы граждан.
В 2019 году на территории Марьяновского муниципального района
продолжил свою работу Фестиваль добрых дел «Добрый
Марьяновский край», инициированный Ресурсным Центром развития
гражданских
инициатив»
при
поддержке
Администрации
Марьяновского муниципального района.
В рамках фестиваля добрых дел «Добрый Марьяновский край» и
проекта «Невозможное возможно» были проведены акции «Тепло в
подарок», «Подари улыбку детям», «Превратим «чемодан чепухи» в
«Коробочку храбрости»», «Читаем районку вместе», «Макулатура,
сдавайся!», «Ежика спаси, батарейку к нам неси», «Доброе сердце»,
«У мусора есть свой дом».
Информация, связанная с деятельностью некоммерческих
общественных организаций и инициативных групп граждан
размещается на официальном сайте Марьяновского района
http://maryan.omskportal.ru/.
Наполнение
информацией
в
группе
«Марьяновский
муниципальный района» и «Мы Марьяновцы»/ социальная сеть
«Одноклассники»,
«Марьяновский
муниципальный
района»/
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района

социальная сеть «ВКонтакте».
Информация о деятельности СОНКО размещается также в группе
«ММОО «Ресурсный Центр развития»/ социальная сеть VK
https://vk.com/mmoorescentrrf
Для представителей НКО и инициативных групп граждан
проводятся индивидуальные консультации по вопросам подготовки
пакета документов на получение субсидий и грантов различных
уровней. В 2019 году 3 общественные организации получили
субсидию из бюджета Омской области, и других организаций и
Фондов.
По итогам работы проектов был выпущен сборник «Продвижение
НКО в информационном пространстве».

3. Оценка целевых индикаторов и эффективности подпрограммы
2019 год
№
п/п

Целевые индикаторы

1

Увеличение количества
публикаций в СМИ

2

Увеличение
реализованных проектов,
направленных на
развитие гражданской
инициативы

Единица
измерения

Предусмотрено
подпрограммой

Фактически
достигнуто

Отклонение
(+, -)

шт.

30

35

+5

117

шт.

35

35

0

100

Выполнение,
%

Примечание
(причины отклонения)

7
3

4

5

6

Увеличение количества
жителей,
задействованных в
проектах
Увеличение количества
НКО, принимающих
участие в конкурсах на
получение финансовых
средств для решения
проблем социально
незащищенных
категорий граждан
Увеличение количества
социально значимых
мероприятий,
проводимых НКО,
инициативными
группами граждан
Увеличение количества
жителей, которым будет
оказана социальная и
иная помощь
представителями НКО

чел.

шт.

шт.

чел.

2150

2500

+350

116

9

0

-9

0

28

37

9

132

380

500

+120

131

В 2018 году по
данной статье
отсутствует
финансирование

Эффективность подпрограммы составляет 99,3 процента.
Глава Марьяновского
муниципального района

А.И.Солодовниченко

