
 

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 I полугодие 2016 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 

соблюдени

я планового 

срока и 

меры по 

исполне 

нию 

мероприя 

тия 

1.1 Предоставление 

субсидий 

социально 

ориентированны

м 

некоммерческим 

организациям 

Уссурийского 

городского 

1. Разработка и 

утверждение 

Порядка 

предоставления 

субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям в 

  Кравцова М.А.., 

старший 

специалист отдела 

по работе с 

общественными и 

религиозными 

объединениями 

управления по 

связям с 

март  

2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

от 10.06.2016 года 

№1710-НПА «Об 

утверждении 

порядка 

предоставления 

исполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



округа 

 

2016 – 2018 годах 

2. Опубликование 

Порядка и прием 

заявок и 

документов 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций на 

предоставление 

субсидии 

 

3. Проведение 

заседания комиссии 

по определению 

получателей  

субсидий 

 

4. Подготовка и 

согласование 

постановления об 

утверждении 

списка получателей 

субсидии в 

Уссурийском 

городском округе в 

2016-2018 годах 

 

5. Заключение 

соглашений о 

предоставлении 

субсидий 

общественностью 

и взаимодействию 

с силовыми 

структурами 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

 

 

 март  

2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

2016 года 

 

 

 

 

 

апрель 

2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май  

2016 года 

субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям в 

2016 году» 

 

2. Прием 

заявок и 

документов 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчес 

ких 

организаций на 

предоставление 

субсидии  

с 13 июня по  

14 июля  

2016 года 

3. Заседание 

комиссии по 

определению 

получателей 

субсидий 

запланировано 

на  18 июля 

2016 года 



2.2 Проведение 

конкурсов 

социальных 

значимых 

проектов 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Уссурийского 

городского 

округа 

 

1. Разработка и 

утверждение 

Положения о 

предоставлении 

субсидий на 

реализацию 

социально-

значимых проектов 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям в 

2016-2018 годах  

 

 

 

 

 

2. Опубликование 

Положения, сбор 

заявок и 

документов 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций на 

предоставление 

субсидии 

 

3. Проведение 

презентации 

проектов и 

  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 

 

март 

2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май  

2016 года 

 

1. Постановление 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

от 30.05.2016 

№1570-НПА 

«Об утверждении 

Положения о 

предоставлении 

субсидий на 

реализацию 

социально 

значимых 

проектов 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Уссурийского 

городского округа 

в 2016 году» 

 

2. Сбор заявок и 

документов с 

30.05.2016 по 

19.06.2016г 

 

 

 

3. Заседание  

экспертной 

комиссии по 

исполнено  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



вынесение решения 

экспертной 

комиссии по 

определению 

победителей 

конкурса 

социально-

значимых проектов 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Уссурийского 

городского округа 

 

4. Подготовка и 

согласование 

распоряжения об 

утверждении 

списка получателей 

субсидий на 

реализацию 

социально 

значимых проектов 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Уссурийского 

городского округа в 

2016 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май  

2016 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определению 

победителей 

конкурса 

состоялось 

22.06.2016 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

распоряжения 

об 

утверждении 

списка 

получателей 

субсидий на 

реализацию 

социально 

значимых 

проектов 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

Уссурийского 



5. Выплата 

субсидий на 

реализацию 

социально 

значимых проектов 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Уссурийского 

городского округа 

июнь 

2016 года  

городского 

округа в 2016 

году находится 

на 

согласовании в 

нормативно-

правовом 

управлении 

 

2.1 Оказание услуг 

информагентства

ми в целях 

реализации 

проводимой 

органами 

местного 

самоуправления 

политики в 

области 

поддержки 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

1. Согласование и 

подписание 

договора на  

оказание 

информационных 

услуг  

2. Оказание 

информационных 

услуг 

информационными 

агентствами 

Тесленко О.А., 

начальник отдела 

пресс-службы 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

декабрь 

2016 года  

   

2.2 Организация и 

проведение 

семинаров для 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

1. Подготовка и 

согласование 

проекта договора на 

оказание услуг 

 

2. Проведение 

Беркетова Т.Н.., 

начальник отдела 

по работе с 

общественными и 

религиозными 

объединениями 

август 

2016 года 

 

 

 

сентябрь 

   



организаций семинаров  управления по 

связям с 

общественностью 

и взаимодействию 

с силовыми 

структурами 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

2016 года  

3 Передача во 

владение и или 

пользование 

недвижимого 

муниципального 

имущества 

1. Внесение 

изменений в 

решение Думы 

Уссурийского 

городского округ от 

27 января 2015 года 

№ 99-НПА                 

«Об оказании 

имущественной 

поддержки 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям в 

Уссурийском 

городском округе» 

Степанова Т.Ю., 

начальник отдела 

управления 

имущественных 

отношений 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

02 

февраля 

2015 год 

Решения Думы 

Уссурийского 

городского округа 

от 26.05.2015 года 

№170-НПА; от 

21.07.2015 года 

№216-НПА; от 

27.10.2015 №278-

НПА 

исполнено  

2. Создание 

комиссии по 

имущественной 

поддержке 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

Степанова Т.Ю., 

начальник отдела 

управления 

имущественных 

отношений 

администрации 

Уссурийского 

 Постановление 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

от 14.06.2015 года 

№1336 «О 

создании 

исполнено  



организациям 

 

городского округа комиссии по 

имущественной 

поддержке 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

Уссурийском 

городском округе» 

3. Оказание 

имущественной 

поддержки в 

соответствии с 

решением Думы 

Уссурийского 

городского  округа  

от 27 января 2015 

года     № 99-НПА 

 

 

Степанова Т.Ю., 

начальник отдела 

управления 

имущественных 

отношений 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

Сивкова М.Н., 

главный 

специалист 1 

разряда 

управления 

имущественных 

отношений 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

 12 февраля 2016 

года комиссией по 

имущественной 

поддержке 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

(далее - СОНО) в 

Уссурийском 

городском округе 

(далее – комиссия) 

принято решение 

об оказании 

имущественной 

поддержки 

местной 

общественной 

организации 

«Федерация 

восточного 

боевого 

единоборства 

исполнено   



Кудо»                       

г. Уссурийска в 

виде 

предоставления в 

арендунежилого 

помещения №2 в 

здании (жилой 

дом, лит.А), 

назначение: 

нежилое, общая 

площадь 202 кв.м, 

расположенного 

по адресу:         г. 

Уссурийск, ул. 

Полушкина, 75, 

сроком на          2 

года. 

02 марта 2016 года 

состоялось 

заседание 

комиссии по 

рассмотрению 

документов на 

предоставление в 

аренду 

(безвозмездное 

пользование) 

нежилого 

помещения №62 в 

здании (лит А), 

назначение: 

нежилое, общая 



площадь 86,8 кв.м, 

расположенного 

по адресу:            г. 

Уссурийск, ул. 

Ленина, 121 

сроком на 10 лет. 

 

 

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: 4790,0 0 0 Всего: 2000,0 0 0 0 0 

федеральный  - - - федеральный   - - - - - 

краевой           - - - краевой            - - - - - 

местный 4790,0 0 0 местный 2000,0 0 0 0 0 

внебюджет    - - внебюджет - - - - 

 

 

 


