
Отчет 

о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

на территории Уссурийского городского округа на 2016 – 2018 годы»  

утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа  

от 05 ноября 2015 года № 2935-НПА  

за II квартал 2017 года 

 

Разработчик: управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации 

Уссурийского городского округа 

 

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый 

срок 

исполне 

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия на 

отчетную дату 

Причина не 

соблюдения 

планового 

срока и 

меры по 

исполне 

нию 

мероприяти

я 

1.1 Предоставление 

субсидий 

социально 

ориентированны

м 

некоммерческим 

организациям 

Уссурийского 

городского 

Разработка и 

утверждение 

порядка 

предоставления 

субсидии, выплата 

субсидий 

получателям 

  Третьяк Ю.В., 

главный 

специалист отдела 

по работе с 

общественными и 

религиозными 

объединениями 

управления по 

связям с 

Май  

2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласование 

проекта 

постановления 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа «Об 

утверждении 

Порядка 

 



округа 

 

общественностью 

и взаимодействию 

с силовыми 

структурами 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

 

 предоставления 

субсидий 

социально 

ориентированны

м 

некоммерческим 

организациям на 

2017 -2019 

годы» 

 

1.2 Проведение 

конкурсов 

социальных 

значимых 

проектов 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Уссурийского 

городского 

округа 

 

Разработка и 

утверждение 

порядка 

предоставления 

субсидии, выплата 

субсидий 

получателям 

  Третьяк Ю.В., 

главный 

специалист отдела 

по работе с 

общественными и 

религиозными 

объединениями 

управления по 

связям с 

общественностью 

и взаимодействию 

с силовыми 

структурами 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

 

Июнь 

2017 года 

  

 

 

 

 

 

 

Постановление 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа от 15 

июня 2017 года 

№ 1824-НПА 

«Об утверждении 

Положения о 

предоставлении 

субсидий на 

реализацию 

социально 

значимых 

проектов 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Уссурийского 

городского округа 

 



на 2017 -2019 

годы». Заседание 

комиссии 

запланировано на 

14 июля 2017 года 

 

2.1 Оказание услуг 

информагентства

ми в целях 

реализации 

проводимой 

органами 

местного 

самоуправления 

политики в 

области 

поддержки 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Оказание 

информационных 

услуг 

информационными 

агентствами 

Тесленко О.А., 

начальник отдела 

пресс-службы 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

декабрь 

2017 года  

   

2.2 Организация и 

проведение 

семинаров для 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

1. Подготовка и 

согласование 

проекта договора на 

оказание услуг 

 

2. Проведение 

семинаров  

Беркетова Т.Н.., 

начальник отдела 

по работе с 

общественными и 

религиозными 

объединениями 

управления по 

связям с 

общественностью 

и взаимодействию 

Октябрь 

2017 года  

   



с силовыми 

структурами 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

 

Раздел II. Финансовое обеспечение программы 
Объем 

финансирования 

на весь срок 

реализации 

программы (т.р.) 

Фактически 

освоено за 

весь срок 

реализации 

программы 

(т.р.) 

Оценка 

исполнения, 

(%) 

Объем 

финансирования 

программы за 

текущий год 

(т.р.) 

Фактически 

освоено в 

текущем 

году на дату 

отчета, (т.р.) 

Оценка 

исполнения 

на дату 

отчета, (%) 

Заключено 

контрактов 

на отчетную 

дату (т.р.) 

Оценка 

исполнения с 

учетом 

контрактов 

(%) 

Всего 6020,0 0 0 Всего: 1300,0 0 0 0 0 

федеральный  - - - федеральный   - - - - - 

краевой           - - - краевой            - - - - - 

местный 6020,0 0 0 местный 1300,0 0 0 0 0 

внебюджет    - - внебюджет - - - - 

 

 

 


