
Реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей поддержки 

администрации Уссурийского городского округа по состоянию на 01 августа 2021 года 

 
 

Номер  

реестро-

вой  

записи 

и дата 

включе-

ния  

сведе-

ний в 

реестр 

Дата    

принятия 

решения   

об оказа-

нии   

поддержки  

или о   

прекраще- 

нии  оказа-  

ния под-

держки     

Сведения о социально ориентированных 

некоммерческих организациях - 

получателях поддержки 

Сведения 

о предоставленной 

поддержке 

Информация    

(если имеется) 

о нарушениях, 

допущенных 

социально ори-

ентированной    

некоммерче-

ской организа-

цией, полу-

чившей под-

держку, в том 

числе о неце-

левом исполь-

зовании пре-  

доставленных  

средств и   

имущества     

наименование    

постоянно дей-

ствующего ор-

гана   

некоммерче-

ской   

организации    

почтовый  

адрес     

(местона- 

хождение) 

постоянно 

действующе-

го  

органа не-  

коммерче- 

ской ор-  

ганизации 

получателя    

поддержки 

ОГРН ИНН виды  деятельности  

некоммерческой 

организации    

форма  

поддержки 

размер   

поддерж- 

ки  (руб.) 

срок  

оказа-

ния 

под-

держки    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Распоря-

жение ад-

министра-

ции Уссу-

рийского 

городского 

округа от 

21.06.2021   

года № 162 

Уссурийская 

женская обще-

ственная орга-

низация  

«Женщины Ус-

сурийска» 

692525, При-

морский край,              

г. Уссу-рийск, 

ул. Горького,4

7 

1022500002360 2511038840 Осуществление 

благотворительной 

деятельности. За-

щита прав и инте-

ресов женщин, дея-

тельность, направ-

ленная на сохране-

ние духовно-

нравственных тра-

Субсидия  

 

 

120000,0 

 

 

 

2021 г. 

 

 



2 
 

Номер  

реестро-

вой  

записи 

и дата 

включе-

ния  

сведе-

ний в 

реестр 

Дата    

принятия 

решения   

об оказа-

нии   

поддержки  

или о   

прекраще- 

нии  оказа-  

ния под-

держки     

Сведения о социально ориентированных 

некоммерческих организациях - 

получателях поддержки 

Сведения 

о предоставленной 

поддержке 

Информация    

(если имеется) 

о нарушениях, 

допущенных 

социально ори-

ентированной    

некоммерче-

ской организа-

цией, полу-

чившей под-

держку, в том 

числе о неце-

левом исполь-

зовании пре-  

доставленных  

средств и   

имущества     

наименование    

постоянно дей-

ствующего ор-

гана   

некоммерче-

ской   

организации    

почтовый  

адрес     

(местона- 

хождение) 

постоянно 

действующе-

го  

органа не-  

коммерче- 

ской ор-  

ганизации 

получателя    

поддержки 

ОГРН ИНН виды  деятельности  

некоммерческой 

организации    

форма  

поддержки 

размер   

поддерж- 

ки  (руб.) 

срок  

оказа-

ния 

под-

держки    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 диций семьи. 

2.  Распоря-

жение ад-

министра-

ции Уссу-

рийского 

городского 

округа от  

21.06.2021  

года № 162 

 

Благотвори-

тельный фонд 

«Сохрани 

жизнь» 

 

692522, При-

морский 

край, 

г. Уссурийск 

ул. Пушкина, 

152, д. 72 

1122500001062 2511990217 Благотворительная 

деятельность, ока-

зание помощи ли-

цам, попавшим в 

трудную жизнен-

ную ситуацию,     

оказание содей-

ствие в решении 

жизненно важных 

вопросов воспи-

танникам детских 

домов, школ-

интернатов, детей 

Субсидия  

 

68036,97 

 

 

2021 г  



3 
 

Номер  

реестро-

вой  

записи 

и дата 

включе-

ния  

сведе-

ний в 

реестр 

Дата    

принятия 

решения   

об оказа-

нии   

поддержки  

или о   

прекраще- 

нии  оказа-  

ния под-

держки     

Сведения о социально ориентированных 

некоммерческих организациях - 

получателях поддержки 

Сведения 

о предоставленной 

поддержке 

Информация    

(если имеется) 

о нарушениях, 

допущенных 

социально ори-

ентированной    

некоммерче-

ской организа-

цией, полу-

чившей под-

держку, в том 

числе о неце-

левом исполь-

зовании пре-  

доставленных  

средств и   

имущества     

наименование    

постоянно дей-

ствующего ор-

гана   

некоммерче-

ской   

организации    

почтовый  

адрес     

(местона- 

хождение) 

постоянно 

действующе-

го  

органа не-  

коммерче- 

ской ор-  

ганизации 

получателя    

поддержки 

ОГРН ИНН виды  деятельности  

некоммерческой 

организации    

форма  

поддержки 

размер   

поддерж- 

ки  (руб.) 

срок  

оказа-

ния 

под-

держки    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей. 

Работа, направлен-

ная  на патриотиче-

ское воспитание 

подрастающего по-

коления, формиро-

вания у детей и мо-

лодежи  практиче-

ских навыков и 

умений поведения 

в экстремальных 

ситуациях. 



4 
 

Номер  

реестро-

вой  

записи 

и дата 

включе-

ния  

сведе-

ний в 

реестр 

Дата    

принятия 

решения   

об оказа-

нии   

поддержки  

или о   

прекраще- 

нии  оказа-  

ния под-

держки     

Сведения о социально ориентированных 

некоммерческих организациях - 

получателях поддержки 

Сведения 

о предоставленной 

поддержке 

Информация    

(если имеется) 

о нарушениях, 

допущенных 

социально ори-

ентированной    

некоммерче-

ской организа-

цией, полу-

чившей под-

держку, в том 

числе о неце-

левом исполь-

зовании пре-  

доставленных  

средств и   

имущества     

наименование    

постоянно дей-

ствующего ор-

гана   

некоммерче-

ской   

организации    

почтовый  

адрес     

(местона- 

хождение) 

постоянно 

действующе-

го  

органа не-  

коммерче- 

ской ор-  

ганизации 

получателя    

поддержки 

ОГРН ИНН виды  деятельности  

некоммерческой 

организации    

форма  

поддержки 

размер   

поддерж- 

ки  (руб.) 

срок  

оказа-

ния 

под-

держки    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.  Распоря-

жение ад-

министра-

ции Уссу-

рийского 

городского 

округа от 

21.06.2021  

года № 162   

 

 

Общественная 

организация 

национально-

культурная ав-

тономия ко-

рейцев г. Уссу-

рийска 

692500, При-

морский край, 

г. Уссурийск, 

ул. Амурская, 

63 

1042500000190 2511031718 Возрождение наци-

онального самосо-

знания и самосо-

хранения нацио-

нальной самобыт-

ности; развитие 

национального (ко-

рейского) языка, 

образования и 

национальной куль-

туры; реализация 

национально-

культурных прав 

граждан, относя-

щих себя к данной 

Субсидия 120000,0 .2021 г.  



5 
 

Номер  

реестро-

вой  

записи 

и дата 

включе-

ния  

сведе-

ний в 

реестр 

Дата    

принятия 

решения   

об оказа-

нии   

поддержки  

или о   

прекраще- 

нии  оказа-  

ния под-

держки     

Сведения о социально ориентированных 

некоммерческих организациях - 

получателях поддержки 

Сведения 

о предоставленной 

поддержке 

Информация    

(если имеется) 

о нарушениях, 

допущенных 

социально ори-

ентированной    

некоммерче-

ской организа-

цией, полу-

чившей под-

держку, в том 

числе о неце-

левом исполь-

зовании пре-  

доставленных  

средств и   

имущества     

наименование    

постоянно дей-

ствующего ор-

гана   

некоммерче-

ской   

организации    

почтовый  

адрес     

(местона- 

хождение) 

постоянно 

действующе-

го  

органа не-  

коммерче- 

ской ор-  

ганизации 

получателя    

поддержки 

ОГРН ИНН виды  деятельности  

некоммерческой 

организации    

форма  

поддержки 

размер   

поддерж- 

ки  (руб.) 

срок  

оказа-

ния 

под-

держки    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

этнической общно-

сти; укрепление 

мира и дружбы 

между народами 

4.  Распоря-

жение ад-

министра-

ции Уссу-

рийского 

городского 

округа от 

21.06.2021  

года № 162 

Уссурийское 

отделение 

Приморской 

краевой орга-

низации Обще-

российской 

общественной 

организации 

«Российский 

Союз ветера-

692510, При-

морский край, 

г. Уссурийск, 

переулок 

Крупской, д. 5 

1032500001808 2511041219 Увековечивание 

памяти погибших в 

войнах и конфлик-

тах, патриотиче-

ское воспитание 

молодёжи, содей-

ствие интеграции 

ветеранов во все 

сферы жизни об-

щества, реализация 

Субсидия 120000,00 2021 г.  



6 
 

Номер  

реестро-

вой  

записи 

и дата 

включе-

ния  

сведе-

ний в 

реестр 

Дата    

принятия 

решения   

об оказа-

нии   

поддержки  

или о   

прекраще- 

нии  оказа-  

ния под-

держки     

Сведения о социально ориентированных 

некоммерческих организациях - 

получателях поддержки 

Сведения 

о предоставленной 

поддержке 

Информация    

(если имеется) 

о нарушениях, 

допущенных 

социально ори-

ентированной    

некоммерче-

ской организа-

цией, полу-

чившей под-

держку, в том 

числе о неце-

левом исполь-

зовании пре-  

доставленных  

средств и   

имущества     

наименование    

постоянно дей-

ствующего ор-

гана   

некоммерче-

ской   

организации    

почтовый  

адрес     

(местона- 

хождение) 

постоянно 

действующе-

го  

органа не-  

коммерче- 

ской ор-  

ганизации 

получателя    

поддержки 

ОГРН ИНН виды  деятельности  

некоммерческой 

организации    

форма  

поддержки 

размер   

поддерж- 

ки  (руб.) 

срок  

оказа-

ния 

под-

держки    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

нов Афгани-

стана» 

прав ветеранов 

 

5.  Распоря-

жение ад-

министра-

ции Уссу-

рийского 

городского 

округа от 

21.06.2021  

года № 162 

Общество ин-

валидов  Уссу-

рийского го-

родского окру-

га  Приморской 

краевой орга-

низации обще-

российской 

общественной 

организации 

«Всероссий-

ское общество 

692519, При-

морский край, 

г. Уссурийск, 

ул. Ленина, 

д.92 

1022500002018 2511004792 Содействие инва-

лидам в реализации 

их законодательно 

установленных 

прав, льгот и пре-

имуществ в полу-

чении  медицин-

ской помощи, об-

разования,  в тру-

доустройстве,  в 

улучшении матери-

альных, жилищных 

Субсидия 35000,00 2021 г.  



7 
 

Номер  

реестро-

вой  

записи 

и дата 

включе-

ния  

сведе-

ний в 

реестр 

Дата    

принятия 

решения   

об оказа-

нии   

поддержки  

или о   

прекраще- 

нии  оказа-  

ния под-

держки     

Сведения о социально ориентированных 

некоммерческих организациях - 

получателях поддержки 

Сведения 

о предоставленной 

поддержке 

Информация    

(если имеется) 

о нарушениях, 

допущенных 

социально ори-

ентированной    

некоммерче-

ской организа-

цией, полу-

чившей под-

держку, в том 

числе о неце-

левом исполь-

зовании пре-  

доставленных  

средств и   

имущества     

наименование    

постоянно дей-

ствующего ор-

гана   

некоммерче-

ской   

организации    

почтовый  

адрес     

(местона- 

хождение) 

постоянно 

действующе-

го  

органа не-  

коммерче- 

ской ор-  

ганизации 

получателя    

поддержки 

ОГРН ИНН виды  деятельности  

некоммерческой 

организации    

форма  

поддержки 

размер   

поддерж- 

ки  (руб.) 

срок  

оказа-

ния 

под-

держки    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

инвалидов» и бытовых усло-

вий, в развитии 

творческих  спо-

собностей, заня-

тиях физкультурой 

и спортом. 

6.  Распоря-

жение ад-

министра-

ции Уссу-

рийского 

городского 

округа от 

21.06.2021  

Общественная 

организация 

инвалидов 

«Милосердие 

преодоления» 

692519, При-

морский край, 

г. Уссурийск, 

ул. Ленина, 

д.92 

1032500006989 2511030760 Деятельность по  

организации реа-

билитации и инте-

грации людей с ин-

валидностью в со-

циум. 

Содействие инва-

лидам в реализации 

Субсидия 25956,44 2021 г.  
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Номер  

реестро-

вой  

записи 

и дата 

включе-

ния  

сведе-

ний в 

реестр 

Дата    

принятия 

решения   

об оказа-

нии   

поддержки  

или о   

прекраще- 

нии  оказа-  

ния под-

держки     

Сведения о социально ориентированных 

некоммерческих организациях - 

получателях поддержки 

Сведения 

о предоставленной 

поддержке 

Информация    

(если имеется) 

о нарушениях, 

допущенных 

социально ори-

ентированной    

некоммерче-

ской организа-

цией, полу-

чившей под-

держку, в том 

числе о неце-

левом исполь-

зовании пре-  

доставленных  

средств и   

имущества     

наименование    

постоянно дей-

ствующего ор-

гана   

некоммерче-

ской   

организации    

почтовый  

адрес     

(местона- 

хождение) 

постоянно 

действующе-

го  

органа не-  

коммерче- 

ской ор-  

ганизации 

получателя    

поддержки 

ОГРН ИНН виды  деятельности  

некоммерческой 

организации    

форма  

поддержки 

размер   

поддерж- 

ки  (руб.) 

срок  

оказа-

ния 

под-

держки    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

года № 162  их законодательно 

установленных 

прав, льгот и пре-

имуществ в полу-

чении  медицин-

ской помощи, об-

разования,  в тру-

доустройстве,  в 

улучшении матери-

альных, жилищных 

и бытовых усло-

вий, в развитии 

творческих  спо-

собностей, заня-

тиях физкультурой 
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Номер  

реестро-

вой  

записи 

и дата 

включе-

ния  

сведе-

ний в 

реестр 

Дата    

принятия 

решения   

об оказа-

нии   

поддержки  

или о   

прекраще- 

нии  оказа-  

ния под-

держки     

Сведения о социально ориентированных 

некоммерческих организациях - 

получателях поддержки 

Сведения 

о предоставленной 

поддержке 

Информация    

(если имеется) 

о нарушениях, 

допущенных 

социально ори-

ентированной    

некоммерче-

ской организа-

цией, полу-

чившей под-

держку, в том 

числе о неце-

левом исполь-

зовании пре-  

доставленных  

средств и   

имущества     

наименование    

постоянно дей-

ствующего ор-

гана   

некоммерче-

ской   

организации    

почтовый  

адрес     

(местона- 

хождение) 

постоянно 

действующе-

го  

органа не-  

коммерче- 

ской ор-  

ганизации 

получателя    

поддержки 

ОГРН ИНН виды  деятельности  

некоммерческой 

организации    

форма  

поддержки 

размер   

поддерж- 

ки  (руб.) 

срок  

оказа-

ния 

под-

держки    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

и спортом. 

7.  Распоря-

жение ад-

министра-

ции Уссу-

рийского 

городского 

округа от 

21.06.2021  

года № 162 

Приморская 

краевая орга-

низация Обще-

российской 

общественной 

организации  

инвалидов 

«Всероссий-

ское Ордена 

Трудового 

Красного Зна-

мени общество 

слепых» 

690068, 

г. Владивосто

к, ул. Магни-

тогорская, 10 

1022500003877 2539013194 Защита прав и ин-

тересов инвалидов 

по зрению, участие 

в определении и 

реализации госу-

дарственной поли-

тики в отношении 

инвалидов, содей-

ствие в реализации 

государственных 

полномочий в ме-

дицинской, про-

фессиональной, со-

Субсидия 41414,31 2021 г.  



10 
 

Номер  

реестро-

вой  

записи 

и дата 

включе-

ния  

сведе-

ний в 

реестр 

Дата    

принятия 

решения   

об оказа-

нии   

поддержки  

или о   

прекраще- 

нии  оказа-  

ния под-

держки     

Сведения о социально ориентированных 

некоммерческих организациях - 

получателях поддержки 

Сведения 

о предоставленной 

поддержке 

Информация    

(если имеется) 

о нарушениях, 

допущенных 

социально ори-

ентированной    

некоммерче-

ской организа-

цией, полу-

чившей под-

держку, в том 

числе о неце-

левом исполь-

зовании пре-  

доставленных  

средств и   

имущества     

наименование    

постоянно дей-

ствующего ор-

гана   

некоммерче-

ской   

организации    

почтовый  

адрес     

(местона- 

хождение) 

постоянно 

действующе-

го  

органа не-  

коммерче- 

ской ор-  

ганизации 

получателя    

поддержки 

ОГРН ИНН виды  деятельности  

некоммерческой 

организации    

форма  

поддержки 

размер   

поддерж- 

ки  (руб.) 

срок  

оказа-

ния 

под-

держки    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

циальной реабили-

тации и интегра-

ции, приобщении к 

труду, образова-

нию, культуре и 

спорту, улучшению 

их материально- 

бытовых условий 

8.  Распоря-

жение ад-

министра-

ции Уссу-

рийского 

городского 

Уссурийская 

общественная 

организация  

инвалидов и 

ветеранов ло-

кальных войн и 

692511, При-

морский край, 

г. Уссурийск, 

ул. Советс-

кая, 96 

1142500000708 2511990584 Увековечивание 

памяти погибших в 

войнах и конфлик-

тах, патриотиче-

ское воспитание 

молодёжи, содей-

Субсидия 120000,0 2021 г.  



11 
 

Номер  

реестро-

вой  

записи 

и дата 

включе-

ния  

сведе-

ний в 

реестр 

Дата    

принятия 

решения   

об оказа-

нии   

поддержки  

или о   

прекраще- 

нии  оказа-  

ния под-

держки     

Сведения о социально ориентированных 

некоммерческих организациях - 

получателях поддержки 

Сведения 

о предоставленной 

поддержке 

Информация    

(если имеется) 

о нарушениях, 

допущенных 

социально ори-

ентированной    

некоммерче-

ской организа-

цией, полу-

чившей под-

держку, в том 

числе о неце-

левом исполь-

зовании пре-  

доставленных  

средств и   

имущества     

наименование    

постоянно дей-

ствующего ор-

гана   

некоммерче-

ской   

организации    

почтовый  

адрес     

(местона- 

хождение) 

постоянно 

действующе-

го  

органа не-  

коммерче- 

ской ор-  

ганизации 

получателя    

поддержки 

ОГРН ИНН виды  деятельности  

некоммерческой 

организации    

форма  

поддержки 

размер   

поддерж- 

ки  (руб.) 

срок  

оказа-

ния 

под-

держки    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

округа от 

21.06.2021  

года № 162 

военной служ-

бы «Шиндант» 

ствие интеграции 

ветеранов во все 

сферы жизни об-

щества, реализация 

прав ветеранов 

9.  Распоря-

жение ад-

министра-

ции Уссу-

рийского 

городского 

округа от 

21.06.2021 

года № 162   

Приморская 

краевая нацио-

нально-

культурная 

общественная 

организация 

«Белорусы 

Приморья» 

692525, При-

морский край, 

г. Уссурийск, 

ул. Некрасо-

ва, д. 92 

1132500003228 2511990545 Сохранение народ-

ных традиций, 

межнациональное 

сотрудничество, 

воспитание межэт-

нической толе-

рантности. Куль-

турно-

просветительская 

Субсидия 100556,57 2021 г.  



12 
 

Номер  

реестро-

вой  

записи 

и дата 

включе-

ния  

сведе-

ний в 

реестр 

Дата    

принятия 

решения   

об оказа-

нии   

поддержки  

или о   

прекраще- 

нии  оказа-  

ния под-

держки     

Сведения о социально ориентированных 

некоммерческих организациях - 

получателях поддержки 

Сведения 

о предоставленной 

поддержке 

Информация    

(если имеется) 

о нарушениях, 

допущенных 

социально ори-

ентированной    

некоммерче-

ской организа-

цией, полу-

чившей под-

держку, в том 

числе о неце-

левом исполь-

зовании пре-  

доставленных  

средств и   

имущества     

наименование    

постоянно дей-

ствующего ор-

гана   

некоммерче-

ской   

организации    

почтовый  

адрес     

(местона- 

хождение) 

постоянно 

действующе-

го  

органа не-  

коммерче- 

ской ор-  

ганизации 

получателя    

поддержки 

ОГРН ИНН виды  деятельности  

некоммерческой 

организации    

форма  

поддержки 

размер   

поддерж- 

ки  (руб.) 

срок  

оказа-

ния 

под-

держки    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

работе среди жите-

лей Уссурийского 

городского округа 

10.  Распоря-

жение ад-

министра-

ции Уссу-

рийского 

городского 

округа от 

21.06.2021  

года № 162 

Местная рели-

гиозная орга-

низация право-

славный При-

ход храма в 

честь препо-

добного Сера-

фима Саров-

ского г. Уссу-

рийска При-

морского края 

692510, г. Ус-

сурийск, ул. 

Слободская, 

7а 

1102500002043 2511071005 Деятельность рели-

гиозных организа-

ций. благотвори-

тельная деятель-

ность, деятельность 

в сфере социально-

го обслуживания 

детей-сирот и де-

тей, оставшихся без 

попечения родите-

лей, пожилых 

Субсидия 120000,0 2021 г.  



13 
 

Номер  

реестро-

вой  

записи 

и дата 

включе-

ния  

сведе-

ний в 

реестр 

Дата    

принятия 

решения   

об оказа-

нии   

поддержки  

или о   

прекраще- 

нии  оказа-  

ния под-

держки     

Сведения о социально ориентированных 

некоммерческих организациях - 

получателях поддержки 

Сведения 

о предоставленной 

поддержке 

Информация    

(если имеется) 

о нарушениях, 

допущенных 

социально ори-

ентированной    

некоммерче-

ской организа-

цией, полу-

чившей под-

держку, в том 

числе о неце-

левом исполь-

зовании пре-  

доставленных  

средств и   

имущества     

наименование    

постоянно дей-

ствующего ор-

гана   

некоммерче-

ской   

организации    

почтовый  

адрес     

(местона- 

хождение) 

постоянно 

действующе-

го  

органа не-  

коммерче- 

ской ор-  

ганизации 

получателя    

поддержки 

ОГРН ИНН виды  деятельности  

некоммерческой 

организации    

форма  

поддержки 

размер   

поддерж- 

ки  (руб.) 

срок  

оказа-

ния 

под-

держки    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Владивосток-

ской Епархии 

Русской Пра-

вославной 

Церкви (Мос-

ковский Пат-

риархат) 

граждан и инвали-

дов 

 

 


