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В соответствии с постановлением Администрации Новгородской 

области от 14.12.2012 г. № 846 «О внесении изменений в Положение о 

комитете социальной защиты населения Новгородской области» с 2013 года 

полномочия по взаимодействию органов исполнительной власти области с 

социально ориентированными некоммерческими организациями (далее - 

СОНКО) возложены на департамент социальной защиты населения 

Новгородской области (далее - департамент). 

В рамках долгосрочной областной целевой программы поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской 

области на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Администрации 

Новгородской области от 14.10.2011 г. № 552, в 2013 году из средств 

областного бюджета предусмотрено предоставление субсидий СОНКО на 

общую сумму 8191 тыс. рублей, в том числе: 

- на предоставление субсидий СОНКО, реализующим общественно 

полезные программы по социальной адаптации инвалидов - 305 тыс. руб., 

- на предоставление субсидий СОНКО, реализующим общественно 

полезные программы, направленные на улучшение положения ветеранов 

войны, военной службы, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, 

труда, людей старшего поколения, детей погибших защитников Отечества во 

Второй мировой войне, детдомовцев Великой Отечественной войны - 5186  

тыс. руб., 

- на предоставление субсидий СОНКО, реализующим проекты, 

направленные на участие в профилактике и (или) тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ, спасение людей и имущества при 

пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и оказание первой 

помощи пострадавшим  - 2700 тыс. руб. 

Порядок предоставления субсидий утвержден постановлением 

Администрации Новгородской области от 14.10.2011 г. № 553 «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления субсидий социально 



ориентированным некоммерческим организациям Новгородской области». 

В марте 2013 года департаментом проведен Конкурс социально 

ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 

право получения в текущем финансовом году субсидий из областного 

бюджета (далее - Конкурс).  

Прием заявок на участие в Конкурсе проходил с 19 марта по 9 апреля 

2013 г.  

Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе производилось конкурсной 

комиссией по рассмотрению заявок социально ориентированных 

некоммерческих организаций Новгородской области на участие в Конкурсе, 

утвержденной Приказом комитета социальной защиты населения 

Новгородской области от 11.03.2013 г. № 99 (далее – конкурсная комиссия). 

Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии по рассмотрению 

заявок СОНКО Новгородской области на участие в Конкурсе от 25.04.2013 г. 

№ 1 в 2013 году на Конкурс было представлено 13 заявок, 2 из которых  

отклонены, 11  - допущены к участию в Конкурсе. 

Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии по рассмотрению 

заявок СОНКО Новгородской области на участие в Конкурсе от 25.04.2013 г. 

№ 2 победителями Конкурса  по предоставлению в 2013 году субсидий из 

средств областного бюджета признаны 9 СОНКО, в том числе: 

4 программы (проекты), направленные на улучшение положения 

ветеранов войны, военной службы, Вооруженных Сил, правоохранительных 

органов, труда, людей старшего поколения, детей погибших защитников 

Отечества во Второй мировой войне, детдомовцев Великой Отечественной 

войны: 

Новгородская областная общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов; 

Новгородский областной совет женщин - региональное отделение 



общественной организации «Союз женщин России»; 

Новгородская областная общественная организация ветеранов 

войны и военной службы; 

Новгородское областное отделение Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство». 

4 общественно полезные программы по социальной адаптации 

инвалидов: 

Новгородский областной общественный фонд социальной помощи 

инвалидам Вооруженных Сил «Содружество»; 

Межрегиональная общественная организация «Общество 

инвалидов, получивших травмы, увечья и заболевания на службе 

Отечеству «Возрождение Отчизны»; 

Новгородская областная общественная организация инвалидов 

«Союз Чернобыль»; 

Новгородская региональная организация Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых». 

1 проект, направленный на участие в профилактике и (или) тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, спасение людей и 

имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и 

оказание первой помощи пострадавшим: 

Областное общественное учреждение «Добровольная пожарная 

команда Новгородской области». 

   

 

 

 

 

 



В целях оценки результативности и эффективности использования 

СОНКО Новгородской области субсидий, предоставленных за счет средств 

областного бюджета, и на основании приказа департамента социальной 

защиты населения Новгородской области от 11.02.2014 г. № 76 областному 

автономному учреждению «Новгородский методический центр развития 

социального обслуживания населения и предоставления социальных выплат»  

(далее - ОАУ «Методический центр») поручено проведение мониторинга 

эффективности реализации программ (проектов) социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществленных на средства 

субсидий из областного бюджета (далее - мониторинг). 

На основе представленных департаментом соглашений о 

предоставлении субсидий СОНКО и отчетов СОНКО (финансовых отчетов и 

отчетов о выполнении мероприятий) проводилась оценка эффективности 

реализации 9 программ (проектов) социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществленных в 2013 году на средства 

субсидий из областного бюджета. 

Мониторинг проводился по следующим критериям: 

- своевременность исполнения мероприятий (по срокам) 

- полнота выполнения мероприятий (по количеству) 

- достижение общей цели программы (проекта) 

- уровень удовлетворенности благополучателей услугой (продуктом, 

результатом) 

- степень охвата целевой аудитории 

- информационное освещение хода реализации программы (проекта) в 

СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 



«Новгородский областной совет женщин - региональное отделение 

общественной организации «Союз женщин России» 

 

В соответствии с Соглашением от 24.05.2013 г. № 228/2013 о 

предоставлении субсидии СОНКО «Новгородский областной совет 

женщин - региональное отделение общественной организации «Союз 

женщин России» предоставлена субсидия в размере 967875 руб. из средств 

областного бюджета на осуществление мероприятий, предусмотренных 

программой «Развитие геронтоволонтерства: за здоровое активное 

творческое долголетие». 

Средства областного бюджета, предоставленные предусмотренные на 

осуществление мероприятий программы, освоены в полном объеме. 

Цель программы: способствование созданию условий для улучшения 

качества жизни пожилых людей; самореализация молодых пожилых и 

реальное участие их в развитии гражданского общества; формирование 

милосердного отношения к старшему поколению. 

Целевая группа, на которую ориентирована программа, - пожилые люди 

Новгородской области.  

Для достижения поставленной цели программа предполагает 

организацию и проведение семинаров, акций, проектов, встреч, изготовление 

и распространение социальной рекламы, информационного вестника, 

бюллетеня, формирование в области сети геронтоволонтерских групп, 

деятельность которых направлена на работу с пожилыми людьми, с 

привлечением к участию в мероприятиях 1062 волонтеров (председатели и 

члены советов женщин муниципальных районов, председатели и члены 

советов женщин сельских поселений). 

19 июня 2013 года в здании Правительства Новгородской области 

прошел семинар, на котором обсуждались вопросы реализации мероприятий 

программы на территории муниципальных районов Новгородской области, 

вопросы взаимодействия для эффективного решения проблем, связанных со 



старением. На семинаре было принято решение о включении Новгородского 

областного Совета женщин и входящих в его состав советов женщин 

муниципальных районов в работу по независимой оценке деятельности 

учреждений социального обслуживания государственной системы 

социальных служб Новгородской области. Участниками семинара стали 50 

человек, в том числе председатель районного Совета женщин, представители 

администраций муниципальных районов, члены президиума областного 

Совета женщин, представители департамента социальной защиты населения 

Новгородской области. 

В рамках программы реализованы следующие проекты и акции:  

- «Пожилые помогают пожилым» по формированию в муниципальных 

районах и организации работы  групп поддержки из числа пожилых женщин 

третьего возраста для оказания помощи пожилым людям четвертого возраста 

(старше 75 лет). Участниками проекта стали 145 волонтеров и пожилых 

женщин Новгородской области; 

- «Молодые помогают пожилым» по привлечению подростков и 

молодежи к оказанию помощи людям пожилого и престарелого возраста, а 

также по оказанию им бесплатной юридической помощи (волонтеры 

юридической клиники НовГУ), участниками которого стали 56 волонтеров и 

школьников. В рамках проекта в Парфинском районе создано «тимуровское 

движение» и организовано посещение его членами дома-интерната для 

престарелых и инвалидов «Надежда». Людям пожилого возраста и 

инвалидам, одиноким гражданам оказана помощь на приусадебном участке. 

- «Пожилые помогают молодым» по привлечению представителей 

старшего поколения к воспитательной деятельности на основе использования 

жизненного опыта для воспитания молодежи (65 участников); 

- «Пенсия в перспективе» (87 участников); 

- акция «Бабье лето» (550 участников); 

- акция «Вдовы России» по оказанию всесторонней помощи и 



поддержки одиноким вдовам ВОВ и локальных войн, одиноким вдовам 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской 

аварии (75 участников); 

 В июле 2013 года проведен областной семинар «Геронтоволонтерство: 

за творческое и активное долголетие. Роль советов женщин Новгородской 

области в решении проблем старшего поколения». В районах Новгородской 

области проходили круглые столы и семинары по проблемам пожилых людей. 

В рамках информационного освещения мероприятий программы 

(проекта) в средствах массовой информации: 

- выпущен информационный вестник об опыте работы советов женщин 

по улучшению положения людей старшего поколения,  

- издан информационный бюллетень Новгородского областного совета 

женщин по освещению практики работы советов женщин муниципальных 

районов и сельских поселений по организации геронтоволонтерства на 

территории области, 

- организовано изготовление и распространение геронтоволонтерами 

информационных буклетов социальной рекламы о предоставляемых 

социальных услугах для вручения их геронтоволонтерами пожилым жителям 

сельских поселений,   

- размещена информация о мероприятиях программы на сайте 

организации и опубликована в печатных изданиях.  

Отчеты волонтеров подтверждены фотоматериалами, публикациями. 

Руководитель проекта принимала участие в телепередаче «Место встречи» на 

Новгородском областном телевидении. 

 Анализ представленных документов свидетельствует о том, что 

заявленные в программе мероприятия выполнены своевременно, были 

направлены и способствовали достижению поставленной цели программы.  

 

 



«Областное общественное учреждение  

«Добровольная пожарная команда Новгородской области» 

 

В соответствии с Соглашением от 24.05.2013 г. № 229/2013 о 

предоставлении субсидии СОНКО «Областное общественное учреждение 

«Добровольная пожарная команда Новгородской области» предоставлена 

субсидия в размере 2700000 руб. из средств областного бюджета на 

осуществление мероприятий, предусмотренных программой по созданию и 

развитию подразделений добровольной пожарной охраны на территории 

Новгородской области в 2013 году. 

Средства областного бюджета, предоставленные предусмотренные на 

осуществление мероприятий программы, освоены в полном объеме. 

Цель программы: оказание услуг по обеспечению пожарной 

безопасности, участию в профилактике и (или) тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ соответственно на территориях 

городских и сельских поселений, межселенных территориях Новгородской 

области. 

Для достижения заявленной цели и результатов в рамках реализации 

программы проводились следующие мероприятия:  

- пропагандистская работа через средства массовой информации и 

сходы граждан с целью привлечения населения к участию в развитии 

добровольной пожарной охраны (далее - ДПО); 

- набор и обучение добровольных пожарных; 

- организация работы и оснащение территориальных подразделений 

ДПО мобильными средствами пожаротушения, пожарно-техническим 

вооружением и пожарными рукавами; 

- содержание, ремонт и обслуживание пожарной техники. 

Кроме того, проведены соревнования по пожарно-прикладному спорту 

среди добровольных противопожарных формирований области. 



Согласно представленным материалам мероприятия выполнены в срок 

и в полном объеме.  

Содержательный анализ представленных отчетов свидетельствует о 

том, что все проведенные мероприятия программы способствовали 

достижению поставленной цели.  

Ожидаемые результаты имеют количественные показатели, которые 

отражены в отчете о выполнении мероприятий как достигнутые. 

На территории области (в каждом муниципальном районе) 

осуществляют деятельность 21 филиал областного общественного 

учреждения «Добровольная пожарная команда Новгородской области», в 

состав которых входит 61 добровольная пожарная команда с мобильными 

средствами пожаротушения. На вооружении данных подразделений 

находится 40 единиц пожарной техники, а также 106 объектовых 

подразделений добровольной пожарной охраны общей численностью 714 

человек. 

В рамках реализации мероприятий программы подготовлены 

методические материалы по дистанционному обучению добровольных 

пожарных и организовано обучение 5424 добровольных пожарных. 

В результате создания и развития подразделений добровольной 

пожарной охраны удалось увеличить процент прикрытия населенных 

пунктов всеми видами пожарной охраны до 86,2 %, при этом прикрытие 1496 

населенных пунктов с численностью населения более 52 тыс. человек 

обеспечено добровольной пожарной охраной; на пожарах добровольными 

пожарными спасено 25 человек. 

В ходе проводимой агитационной работы среди населения через сходы 

граждан, личные встречи, размещение информационных бюллетеней на 

Интернет-ресурсах удалось привлечь к участию в деятельности ООУ «ДПК 

НО» 2786 добровольцев.  

Однако из представленных материалов невозможно оценить уровень 



удовлетворенности благополучателей услугой (продуктом, результатом), так 

как данная информация в отчете отсутствует. 

В отчете о выполненных мероприятиях отражены показатели по 

количеству привлеченных и обученных добровольных пожарных, 

функционирующих подразделениях ДПО, населенных пунктов и 

проживающему в них населению, на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности которых и направлены реализуемые мероприятия.  

Согласно представленным материалам мероприятия выполнены в срок 

и в полном объеме.  

Содержательный анализ представленных отчетов свидетельствует о 

том, что все проведенные мероприятия программы способствовали 

достижению поставленной цели.  

Ожидаемые результаты имеют количественные показатели, которые 

отражены в отчете о выполнении мероприятий как достигнутые. 

Информационное освещение хода реализации программы (проекта) в 

СМИ заключалось в размещении на сайте информационного бюллетеня и 

фотоматериалов о деятельности добровольной пожарной охраны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Новгородское областное отделение  

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» 

 

В соответствии с Соглашением от 24.05.2013 г. № 230/2013 о 

предоставлении субсидии СОНКО «Новгородское областное отделение 

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» 

предоставлена субсидия в размере 220931 руб. из средств областного 

бюджета на осуществление мероприятий, предусмотренных программой 

«Улучшение положения ветеранов войны, боевых действий и семей 

военнослужащих через содействие патриотическому воспитанию 

молодежи». 

Средства областного бюджета, предоставленные предусмотренные на 

осуществление мероприятий программы, освоены в полном объеме. 

Цель программы: содействовать психологической и духовно-

нравственной реабилитации ветеранов войны, военной службы, 

Вооруженных Сил, правоохранительных органов, членов их семей, а также 

членов семей погибших защитников Отечества, способствовать обеспечению 

их достойного положения в обществе, удовлетворению духовных 

потребностей, сохранению и развитию интеллектуального потенциала, 

расширению коммуникативных связей. 

Основные целевые группы программы заданы и определены 

количественно: ветераны боевых действий и их семьи - 14150, члены семей 

погибших защитников Отечества - 160, учащиеся - 3600, допризывная 

молодежь - 830, студенты - 450, призывники - 370, работающая молодежь - 

940. 

Для достижения заявленной цели организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

- «Уроки мужества» (воспитание молодежи в духе патриотизма), 

приуроченные к Дню призывника. Участниками мероприятия стали 630 



учащихся общеобразовательных школ, допризывной молодежи, студентов в 

Великом Новгороде, Валдае, Демянске, Старой Руссе, ветераны боевых 

действий, члены семей погибших защитников Отечества; 

- «Уроки мужества», приуроченные к годовщине ввода войск в 

республику Афганистан в которых приняли участие 760 человек; 

- памятное мероприятие, посвященное Дню ввода войск в республику 

Афганистан с привлечением ветеранов, военнослужащих учащихся 

общеобразовательных школ и учебных заведений (290 человек); 

- межрегиональный турнир по тхэквондо среди юниоров. Участники 

мероприятия - 760 человек, в том числе более 200 спортсменов из Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, Петрозаводска, Москвы, Великого 

Новгорода, Шимска, Старой Руссы и Боровичей;  

- поздравление матерей и ветеранов боевых действий, 

военнослужащих, матерей погибших защитников Отечества с Днем матери. 

Участники мероприятия - 380 человек. 

Согласно представленным материалам мероприятия, на проведение 

которых предоставлена субсидия, выполнены в срок и в полном объеме.  

Анализ представленных материалов (содержательный отчет о 

выполненных мероприятиях) позволяет говорить о том, что все заявленные 

мероприятия программы были направлены и способствовали достижению 

цели. 

В результате проведенных мероприятий программы, в которых приняли 

участие более 2700 человек, повысился уровень социальной активности, 

гражданственности и патриотизма молодежи Новгородской области, удалось 

наладить взаимодействие молодежи со старшим поколением, увеличить 

численность подростков, отвлеченных от негативных проявлений в 

молодежной среде, укрепить сотрудничество общественных ветеранских 

организаций с образовательными, спортивными организациями и органами 

государственной власти Новгородской области. 



Информационное освещение хода реализации программы в СМИ 

заключалось в размещении информации о каждом мероприятии в сети 

Интернет (представлены электронные ссылки на сайты), освещении в  

телевизионных сюжетах, размещение социальной рекламы в газетах, 

изготовлении и распространении социальной рекламы: значки, 

пропагандирующие ценность служения Отечеству и уважительное 

отношение к ветеранам войн, блокноты, календари. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Новгородская областная общественная организация  

ветеранов войны и военной службы»  

 

В соответствии с Соглашением от 24.05.2013 г. № 231/2013 о 

предоставлении субсидии СОНКО «Новгородская областная общественная 

организация ветеранов войны и военной службы» предоставлена 

субсидия в размере 165000 руб. из средств областного бюджета на 

осуществление мероприятий, предусмотренных программой «Улучшение 

положения ветеранов войны и военной службы, а также участие 

ветеранских организаций в духовно-нравственном воспитании молодежи 

Новгородской области». 

Средства областного бюджета, предоставленные предусмотренные на 

осуществление мероприятий программы, освоены в полном объеме. 

Цель программы: защита законных прав ветеранов войны и военной 

службы, обеспечение их достойного положения в обществе, удовлетворение 

духовных потребностей. 

Для достижения поставленной цели были: 

- проведены встречи ветеранов и участников войны со студентами и 

школьниками, круглый стол, посвященные 70-й годовщине Курской битвы 

(2000 участников); 

- проведены работы по благоустройству воинских мемориалов и 

братских захоронений, организованы встречи ветеранов с молодежью в честь 

Дня танкиста. В данных мероприятиях приняли участие 1500 человек; 

- организовано выездное заседание в д. Новоселицы, встречи ветеранов 

в честь 101-й годовщины ВВС с участием 1500 человек; 

- организованы встречи ветеранов войны и военной службы с 

призывниками, учащимися Клуба юных моряков, клуба «Факел», кадетской 

роты (75 человек); 

- проведены военно-спортивные игры «Орленок» и «Зарница» с 

участием 1000 учащихся Великого Новгорода и Новгородской области; 



- проведены мероприятия, посвященные 69-й годовщине освобождения 

Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, в которых приняли 

участие 2000 человек, в том числе 85 ветеранов войны и военной службы; 

- в честь Дня защитника Отечества члены областного комитета 

ветеранов посетили ветеранов военной службы Солецкого военного 

гарнизона для обмена опытом и встретились со студентами и школьниками В. 

Новгорода, Боровичей, Старой Руссы, Валдая, Демянска, Малой Вишеры, 

Пестово, Холма, Новоселиц, Медведя, Пролетария. В мероприятиях приняли 

участие 2500 человек; 

-  в честь дня Победы советского народа над фашистской Германией в 

ВОВ 1941 – 1945 гг. проведены работы по благоустройству воинских 

мемориалов и братских захоронений, организовано выездное заседание в д. 

Новоселицы, встречи и приемы. В мероприятиях приняли участие 3500 

человек; 

- участие в мероприятиях, посвященных 70-й годовщине Демянского 

котла и созданию на территории Новгородской области Партизанского Края, 

Дню пожилых людей. 

Согласно представленным материалам, мероприятия программы 

выполнены в срок.   

Информационное освещение хода реализации программы (проекта) в 

СМИ заключалось в выступлениях на радио и телевидении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Новгородский областной общественный фонд  

социальной помощи инвалидам Вооруженных Сил «Содружество» 

 

В соответствии с Соглашением от 24.05.2013 г. № 232/2013 о 

предоставлении субсидии СОНКО «Новгородский областной 

общественный фонд социальной помощи инвалидам Вооруженных Сил 

«Содружество» предоставлена субсидия в размере 72446 руб. из средств 

областного бюджета на осуществление мероприятий, предусмотренных 

программой «Реабилитационная пасека». 

Средства областного бюджета, предоставленные предусмотренные на 

осуществление мероприятий программы, освоены в полном объеме. 

Цель программы: приобретение ветеранами войны и инвалидами 

военной службы (целевая группа) навыков профессии пасечника с 

последующим развитием личного подсобного хозяйства, а также создание 

полномасштабной базы «Реабилитационная пасека». 

Заявленные мероприятия по приобретению строительных материалов 

для строительства зимнего щитового класса, строительству и обслуживанию 

пасеки, приобретению пчел, развитию реабилитационного процесса, на 

которые предоставлена субсидия из средств областного бюджета, выполнены 

в срок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Новгородская областная общественная  

организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  

Вооруженных Сил и правоохранительных органов» 

 

В соответствии с Соглашением от 24.05.2013 г. № 233/2013 о 

предоставлении субсидии СОНКО «Новгородская областная общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов» предоставлена субсидия в размере 3832194 

руб. из средств областного бюджета на осуществление мероприятий, 

предусмотренных программой «Здоровый образ жизни и активное 

долголетие ветеранов». 

Средства областного бюджета, предоставленные предусмотренные на 

осуществление мероприятий программы, освоены в полном объеме. 

Целевые группы - участники и ветераны Великой отечественной войны, 

труженики тыла, ветераны военной службы, ветераны правоохранительных 

органов, бывшие малолетние узники, ветераны труда, дети войны. 

Программа носит комплексный характер, затронуты различные 

направления жизнедеятельности людей, с учетом которых составлен план 

мероприятий программы: трудовое долголетие, творческое долголетие, 

спортивное долголетие, социальный туризм и др. 

В целях содействия удовлетворению потребностей ветеранов в 

социальной защите, медицинском и лекарственном обеспечении в рамках 

программы организованы: 

- чествование ветеранскими организациями совместно с отделами 

ЗАГС в Великом Новгороде и районах области 10 ветеранских супружеских 

пар (участников Великой отечественной войны) – юбиляров свадеб; 

- юридические бесплатные консультации для 55 человек – ветеранов и 

граждан пожилого возраста; 

- содействие в направлении 520 ветеранов на лечение в военные 

госпитали; 



- поздравление ветеранов с юбилеями со дня рождения; 

- проведение совместных мероприятий с департаментом социальной 

защиты населения Новгородской области, руководителями Правительства 

Новгородской области. 

В целях организации и поддержки участия людей старшего поколения в 

патриотическом воспитании населения области проведены митинги, 

возложение венков и цветов к обелискам и монументу воинской славы, 

приуроченные к памятным датам (Дни освобождения Новгорода и других 

городов от немецко-фашистских захватчиков, День памяти и скорби, День 

защитника Отечества), участниками которых стали более 100000 человек – 

ветераны, студенты и школьники. 

В целях организации свободного времени и культурного досуга 

пожилых людей проведены Кочетовские чтения, межрайонные фестивали 

«Играй, гармонь», конкурсы творческих работ ветеранов, смотры творческих 

коллективов ветеранов и пенсионеров, ежемесячное посещение 

Новгородского областного Театра драмы им. Достоевского, конкурсы военно-

патриотической песни среди ветеранских коллективов, участниками которых 

стали более 400 человек. 

В целях организации физкультурно-оздоровительных мероприятий 

проведен теннисный тур среди ветеранов Батецкого района, участие 

ветеранов в соревнованиях «Лыжня России», стрелковые и спортивные 

соревнования по доступным видам спорта среди ветеранов, участниками 

которых стали более 100 человек. 

В целях информационной поддержки программы подготовлены и 

изданы выпуски газеты «Новгородский ветеран 53» с ежемесячным тиражом 

3000 экземпляров, которые распространены среди ветеранов области. 

В целях развития социального туризма среди ветеранов организованы 

поездки в Псковскую область, Валдай, Старую Руссу, Малую Вишеру, 

Ленинградскую область, Санкт-Петербург с посещением 



достопримечательных мест. Мероприятиями охвачено более 100 человек. 

В целях информационной поддержки программы подготовлены и 

изданы выпуски газеты «Новгородский ветеран 53» с ежемесячным тиражом 

3000 экземпляров, которые распространены среди ветеранов области. 

В целях развития социального туризма среди ветеранов организованы 

поездки в Псковскую область, Валдай, Старую Руссу, Малую Вишеру, 

Ленинградскую область, Санкт-Петербург с посещением 

достопримечательных мест. Мероприятиями охвачено более 100 человек. 

Все проводимые мероприятия освещались на телевидении и в газетах, 

подготовлены телефильмы о проведенных смотрах-конкусрах «Минута 

славы», «Ветеранское подворье», «Спартакиада ветеранов». 

Согласно представленным материалам, мероприятия программы 

выполнены в срок. 

Анализ представленного отчета о выполненных мероприятиях, участие 

в которых приняли 174454 члена областной организации, позволяет говорить 

о том, что все проведенные мероприятия программы были направлены и 

способствовали достижению цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Новгородская региональная организация  

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 

 

В соответствии с Соглашением от 24.05.2013 г. № 234/2013 о 

предоставлении субсидии СОНКО «Новгородская региональная 

организация Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 

предоставлена субсидия в размере 38238 руб. из средств областного бюджета 

на осуществление мероприятий, предусмотренных программой «Оказание 

консультативных и информационных услуг инвалидам по зрению». 

Средства областного бюджета, предоставленные предусмотренные на 

осуществление мероприятий программы, освоены в полном объеме. 

Цель программы не определена. Сформулированы задачи программы, 

одной из которых является включение в активный социально-адаптационный 

процесс инвалидов по зрению посредством оказания системной 

консультативно-информационной поддержки. 

Целевая группа - инвалиды по зрению, законные представители детей-

инвалидов. 

Для решения поставленной задачи организовано оказание 

консультационных и информационных услуг по телефонам «горячей линии» 

и информационная поддержка инвалидов по зрению с применением средств 

«Интернет». 

Работа «горячей» телефонной линии в постоянном режиме 

способствовала развитию социальной адаптации инвалидов по зрению. За 

весь период реализации программы по телефонам «горячей линии» за 

получением необходимой информации обратились 862 человека, в  общество 

вступили 39 инвалидов по зрению. 

Необходимо отметить, что поступающая по телефонам «горячей 



линии» информация и предложения от инвалидов по зрению 

анализировались членами организации и вырабатывались соответствующие 

меры реагирования: привлечение различных специалистов (юристы, врачи), 

обсуждение на «круглом столе» ВОС (с представителями «Центра занятости 

Великого Новгорода»), подготовка и направление писем в органы 

исполнительной власти области с просьбой оказать содействие в решение 

поставленных проблем, разъяснительные публикации специалистов в 

журналах. 

Кроме того, реализация мероприятий программы освещалась на 

Новгородском областном телевидении и телекомпании «Триада» (3 сюжета), 

на радио (выступления активистов ВОС), в СМИ (8 публикаций). Также 

ежеквартально издавался информационно-просветительский журнал 

Новгородской РО ВОС «Мы». 

Участию в общественно-значимых мероприятиях приняли 87 человек. 

Наиболее яркий пример - соревнования по ориентированию в пространстве 

инвалидов 1 группы по зрению с собаками-проводниками незрячего. 

Мероприятия программы, на проведение которых предоставлена 

субсидия, выполнены в срок и в полном объеме. 

Анализ представленных отчетов и материалов позволяет  предполагать, 

что проводимые мероприятия соответствовали поставленной цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Новгородская областная общественная организация инвалидов  

«Союз Чернобыль» 

 

В соответствии с Соглашением от 24.05.2013 г. № 235/2013 о 

предоставлении субсидии социально ориентированной некоммерческой 

организации Новгородской области СОНКО «Новгородская областная 

общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль» предоставлена 

субсидия в размере 158 547 руб. из средств областного бюджета на 

осуществление мероприятий, предусмотренных программой «Патриотизм 

вчера, сегодня, завтра: социальный и клубный туризм ветеранов и 

инвалидов в партнерстве с учащейся молодежью». 

Средства областного бюджета, предоставленные предусмотренные на 

осуществление мероприятий программы, освоены в полном объеме. 

Цели программы: 

- расширение и установление партнерских связей с разными 

возрастными группами с разнообразными интересами для обогащения 

тематического содержания мероприятий и развития идеи сохранения 

исторической памяти при создании туристических продуктов; 

- сохранение преемственности в работе с волонтерами по развитию 

Центра социального туризма и использование новых форм по подготовке 

волонтеров (обучение работе на компьютере, психологические основы 

телефонного консультирования пожилых людей); 

- оборудование центра в Великом Новгороде техническими средствами 

и открытие нового центра по социальному туризму в г. Старая Русса; 

- создание информационных материалов для пропаганды идей 

социального туризма; 

- активизация работы общественных организаций на местах для 

участия в совместных мероприятиях и поддержке работы клубов по 

интересам для разных возрастных групп. 

Для пожилых людей, ветеранов и инвалидов в рамках реализации 



программы: 

- состоялась презентация программы «Патриотизм вчера, сегодня, 

завтра: социальный и клубный туризм ветеранов и инвалидов в партнерстве с 

учащейся молодежью», участие в которой приняли 120 человек; 

- разработан сборник материалов по истории и организации работы 

оператора социального туризма «Счастливые маршруты социального 

туризма: «дорожная карта» и палитра мнений». 

Для достижения целей программы были организованы поездки 

участников проекта: 

- в п. Шимск с посещением детского дома им. Ушинского и проведение 

единого дня здоровья с участием Шимской районной ветеранской 

организации (46 человек); 

- в г. Валдай, в рамках которой состоялась встреча с ветеранской 

общественностью, обмен опытом, проведение мастер-класса (55 человек); 

- в Пестово - Мошенское для проведения конференции по выполнению 

областных целевых программ «Активное долголетие» и «Доступная среда». 

Также состоялась встреча с представителями Ленинградской области по 

обмену опытом «Университет третьего возраста», в которой участвовали 83 

человека. 

Заявленные мероприятия программы выполнены в срок и в полном 

объеме. 

Анализ представленных отчетов показывает, что проведение 

мероприятий  позволило активизировать работу общественных объединений 

на местах, создать информационный материал, обобщающий накопленный 

опыт по организации социального туризма.  

 

 

 

 

 



«Межрегиональная общественная организация  

«Общество инвалидов, получивших травмы, увечья  

и заболевания на службе Отечеству «Возрождение Отчизны» 

 

В соответствии с Соглашением от 24.05.2013 г. № 236/2013 о 

предоставлении субсидии социально ориентированной некоммерческой 

организации Новгородской области СОНКО «Межрегиональная 

общественная организация «Общество инвалидов, получивших травмы, 

увечья и заболевания на службе Отечеству «Возрождение Отчизны» 

предоставлена субсидия в размере 35 769 руб. из средств областного бюджета 

на осуществление мероприятий, предусмотренных программой «Мастерская 

по ремонту инвалидных колясок». 

Средства областного бюджета, предоставленные предусмотренные на 

осуществление мероприятий программы, освоены в полном объеме. 

Цель программы: социальная помощь и поддержка различных 

категорий граждан - лиц с ограниченными физическими возможностями 

(инвалиды-колясочники). 

В рамках реализации программы был осуществлен ремонт помещения 

мастерской по ремонту инвалидных колясок, а также оснащение мастерской 

инструментом: слесарное, электрическое, измерительное и балансировочное 

оборудование для ремонта и регулирования велосипедных и специальных 

механизмов (инвалидных колясок). 

Заявленные мероприятия (на которые предоставлена субсидия) 

выполнены в срок и в полном объеме. 

Задача, поставленная в программе, по оборудованию мастерской по 

ремонту инвалидных колясок современным инструментом решена. 


