
Отчет 

о достижении значений показателей результативности 

предоставления субсидии из федерального бюджета на государственную 

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций) 

 

 Отчетный год 

 

2015 

 

 

Соглашение между Минэкономразвития  России  и  социально  ориентированной 

некоммерческой организацией о  предоставлении  субсидии  из  федерального бюджета   на   

государственную   поддержку   социально    ориентированных некоммерческих организаций 

(далее - соглашение, субсидия) 

Дата заключения 

(подписания) 

соглашения 

 

24/11/2015 

 
Номер соглашения 

С-660-ОФ/Д04 

 

 

 

Сведения о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии, 

установленных соглашением 

N п/п 

 

Показатель результативности, 

установленный соглашением 

 

Значение 

показателя, 

установленное 

соглашением 

 

Фактическое 

значение 

показателя 

 

1 

 

Количество субъектов Российской 

Федерации, в которых осуществляется 

деятельность социально ориентированных 

некоммерческих организаций, получивших 

информационную, консультационную и 

методическую поддержку 

 

не менее 1 

 

1 

 

2 

 

Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, получивших 

информационную, консультационную и 

методическую поддержку 

 

не менее 150 

 

67 

 

3 

 

Количество работников и добровольцев 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, принявших 

участие в мероприятиях программы 

 

не менее 1000 

 

88 

 

4 

 

Количество обучающих мероприятий для 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

не менее 60 

 

6 

 



5 

 

Количество размещенных публикаций в 

СМИ по вопросам деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций и издание тематических 

информационных материалов 

 

не менее 40 

 

3 

 

6 

 

Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

воспользовавшихся услугами коворкинг-

офисов 

 

не менее 80 

 

0 

 

 

Сведения о показателях результативности использования субсидии <2> 

N п/п Показатель Значения показателя по годам использования субсидии 

  2015 2016 2017 Всего: 

1 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, которым 

оказана информационная, 

консультационная и 

методическая поддержка 

67 0 0 67 

2 

Количество проведенных 

конференций и семинаров, 

направленных на 

выявление, обобщение и 

распространение лучшей 

практики реализации 

проектов социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

0 0 0 0 

3 

Количество работников 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций, принявших 

участие в мероприятиях, для 

осуществления которых 

использована субсидия 

80 0 0 80 

4 

Количество добровольцев 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций, принявших 

участие в мероприятиях, для 

осуществления которых 

использована субсидия 

8 0 0 8 



5 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, которым 

оказано содействие в 

привлечении труда 

добровольцев 

0 0 0 0 

6 

Количество добровольцев, 

которые были привлечены к 

участию в деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

0 0 0 0 

 

Сведения о  мероприятиях  в  отчетном  году,  для  осуществления  которых использована 

субсидия  

 

N 

п/п 

 

Наименование(краткое 

описание) мероприятия 

 

Сроки 

Проведения 

 

Место 

Проведения 

 

Количество и 

состав 

участников 

 

Непосредственные 

результаты 

выполнения 

мероприятий и их 

связь с 

показателями 

результативности 

 

1 

 

Cеминар 

«Документирование 

мероприятий». Краткая 

программа: 

Подтверждение 

запланированных 

результатов в отчете; 

Документирование 

образовательных 

мероприятий 

(семинаров, тренингов, 

лекций), 

информационных 

мероприятий (круглые 

столы, конференции), 

досуговых и 

спортивных 

мероприятий, 

конкурсов. Регистрация 

участников 

мероприятий. 

21.12.2015 

 

г.Самара 

 

46 

сотрудников 

и 

добровольцев 

из 33 СО 

НКО 

Самарской 

области 

 

Участники 

семинара из СО 

НКО гг.Отрадный, 

Самара и 

м.р.Борский 

познакомились с 

требованиями к 

программному 

отчету, с тем как 

грамотно 

задокументировать 

проведение 

мероприятий. 

 



Фотографирование 

мероприятий; 

Раздаточные и 

методические 

материалы, листовки; 

Объявления, афиши, 

размещение материалов 

в СМИ, эфирные 

справки; Сбор отзывов; 

Тесты, анкеты, анализ 

их результатов и т.д. 

 

2 

 

Cеминар 

«Документирование 

мероприятий». Краткая 

программа: 

Подтверждение 

запланированных 

результатов в отчете; 

Документирование 

образовательных 

мероприятий 

(семинаров, тренингов, 

лекций), 

информационных 

мероприятий (круглые 

столы, конференции), 

досуговых и 

спортивных 

мероприятий, 

конкурсов. Регистрация 

участников 

мероприятий. 

Фотографирование 

мероприятий; 

Раздаточные и 

методические 

материалы, листовки; 

Объявления, афиши, 

размещение материалов 

в СМИ, эфирные 

справки; Сбор отзывов; 

Тесты, анкеты, анализ 

их результатов и т.д. 

 

24.12.2015 

 

Самарская 

область, 

г.Тольятти 

 

22 

сотрудника и 

добровольца 

из 16 СО 

НКО 

Самарской 

области 

 

Участники 

семинара из СО 

НКО гг.Сызрань, 

Тольятти, 

м.р.Исаклинский и 

Ставропольский 

познакомились с 

требованиями к 

программному 

отчету, с тем как 

грамотно 

задокументировать 

проведение 

мероприятий.  

 

3 Семинар "Облачная 16.12.2015 Самарская 10 человек, в Участники 



 бухгалтерия для НКО". 

Краткая программа: 

Представление проекта 

"Коворкинг-офис для 

НКО". Требования 

контролирующих 

органов к обязательной 

отчетности 

некоммерческих 

организаций, сроки 

предоставления 

отчетности. Пробная 

регистрация на сайте 

сервиса и 

автоматизированное 

формирование первого 

отчета. Обсуждение 

форм дальнейшего 

сотрудничества. 

 

 область, 

г.Сызрань 

 

том числе 8 

сотрудников 

и 

добровольцев 

из 7 СО НКО 

 

семинара из СО 

НКО г.Сызрань и 

м.р.Сызранский 

познакомились с 

требованиями 

контролирующих 

органов к 

обязательной 

отчетности, 

сроками ее 

предоставления, 

узнали про 

возможности 

интернет-сервиса 

«Облачная 

бухгалтерия», 

прошли пробную 

регистрацию на 

сайте сервиса и 

сформировали 

первый отчет. 

 

4 

 

Семинар "Облачная 

бухгалтерия для НКО". 

Краткая программа: 

Представление проекта 

"Коворкинг-офис для 

НКО". Требования 

контролирующих 

органов к обязательной 

отчетности 

некоммерческих 

организаций, сроки 

предоставления 

отчетности. Пробная 

регистрация на сайте 

сервиса и 

автоматизированное 

формирование первого 

отчета. Обсуждение 

форм дальнейшего 

сотрудничества. 

 

17.12.2015 

 

Самарская 

область, 

г.Октябрьск 

 

6 человек, в 

том числе 4 

сотрудника и 

добровольца 

из 4 СО НКО 

 

Участники 

семинара из СО 

НКО г.Октябрьска 

познакомились с 

требованиями 

контролирующих 

органов к 

обязательной 

отчетности, 

сроками ее 

предоставления, 

узнали про 

возможности 

интернет-сервиса 

«Облачная 

бухгалтерия», 

прошли пробную 

регистрацию на 

сайте сервиса и 

сформировали 

первый отчет. 

 

5 

 

Семинар "Облачная 

бухгалтерия для НКО". 

18.12.2015 

 

Самарская 

область, 

9 человек, в 

том числе 8 

Участники 

семинара из СО 



Краткая программа: 

Представление проекта 

"Коворкинг-офис для 

НКО". Требования 

контролирующих 

органов к обязательной 

отчетности 

некоммерческих 

организаций, сроки 

предоставления 

отчетности. Пробная 

регистрация на сайте 

сервиса и 

автоматизированное 

формирование первого 

отчета. Обсуждение 

форм дальнейшего 

сотрудничества. 

 

г.Отрадный 

 

сотрудников 

и 

добровольцев 

из 5 СО НКО 

 

НКО г.Отрадного 

познакомились с 

требованиями 

контролирующих 

органов к 

обязательной 

отчетности, 

сроками ее 

предоставления, 

узнали про 

возможности 

интернет-сервиса 

«Облачная 

бухгалтерия», 

прошли пробную 

регистрацию на 

сайте сервиса и 

сформировали 

первый отчет. 

 

6 

 

Семинар "Облачная 

бухгалтерия для НКО". 

Краткая программа: 

Представление проекта 

"Коворкинг-офис для 

НКО". Требования 

контролирующих 

органов к обязательной 

отчетности 

некоммерческих 

организаций, сроки 

предоставления 

отчетности. Пробная 

регистрация на сайте 

сервиса и 

автоматизированное 

формирование первого 

отчета. Обсуждение 

форм дальнейшего 

сотрудничества. 

 

22.12.2015 

 

Самарская 

область, 

г.Тольятти 

 

8 человек, в 

том числе 8 

сотрудников 

и 

добровольцев 

из 8 СО НКО 

 

Участники 

семинара из СО 

НКО г.Тольятти  

познакомились с 

требованиями 

контролирующих 

органов к 

обязательной 

отчетности, 

сроками ее 

предоставления, 

узнали про 

возможности 

интернет-сервиса 

«Облачная 

бухгалтерия», 

прошли пробную 

регистрацию на 

сайте сервиса и 

сформировали 

первый отчет. 

 

 

 

Описание (предпочтительно с предоставлением фактических данных и свидетельств) влияния 

вашей программы на позитивные изменения, которые достигли ваши бенефициары (СОНКО), 



реализуя собственные программы и проекты 

 

В первый месяц реализации проекта оценка влияния программы не производилась. 

 

 

Дополнительная информация 

 

Изначально в рамках программы на 5 декабря 2015 года планировалось проведение Областного 

добровольческого форума. В этот день в Самарской области всегда проходят добровольческие 

форумы, подавляющее большинство участников которых – это подростки, учащаяся молодежь и 

студенты.  

В рамках же нашей программы мы планировали провести Областной добровольческий форум 

именно для сотрудников и добровольцев некоммерческих организаций. 

Только в начале ноября выяснилось, что Областной добровольческий форум в 2015 году будет 

проходить более масштабно, при поддержке администрации Губернатора Самарской области и в 

присутствии руководства Самарской области. В связи с тем, что нам не удалось совместить 

программы этих двух мероприятий, мы приняли решение свой Областной добровольческий 

форум СО НКО "ДоброСоседстВо!" перенести на январь 2016 года, а в декабрьском форуме не 

только принять активное участие, но и распространить информацию о нашей программе и 

запланированном в ней форуме. 

  

 

 

 

 


