
 

Реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей поддержки 

администрации Уссурийского городского округа за 2015 год 

 

 
№ 

п\п 

Наименование 

организации 

ИНН Форма и размер 

предоставления 

поддержки 

Срок 

оказания 

поддержки 

Наименование 

органа власти 

предоставившего 

поддержку 

Дата принятия 

решения об 

оказании 

поддержки или 

решения о 

прекращении 

оказания 

поддержки 

Информация о 

видах деятельности 

социально 

ориентированной 

некоммерческой 

организации 

1.  Приморская 

региональная 

общественная 

организация  Центр 

социальной помощи  

«Иавис» 

2511990256 Субсидия на 

реализацию  

социально 

значимого проекта 

120000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 2015год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Уссурийского 

городского 

округа 

Распоряжение 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

№151 от 

09.06.2015 года 

«Об утверждении 

списка 

получателей 

субсидии  на 

реализацию 

социально 

значимых 

проектов 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям» 

 

Деятельность, 

направленная на 

реабилитацию и 

ресоциализацию 

наркозависимых лиц 

2.  Приморская краевая 

организация 

Общероссийской 

2539013194 Субсидия СО 

НКО,  

оказание 

на 2015 год 

 

 

Администрация 

Уссурийского 

городского 

Постановление 

администрации 

Уссурийского 

Защита прав и 

интересов 

инвалидов по 
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общественной 

организации  

инвалидов 

«Всероссийское 

Ордена Трудового 

Красного Знамени 

общество слепых» 

финансовой 

поддержки 

90281,45 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидия на 

реализацию  

социально 

значимого проекта 

100000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 2015 год 

округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Уссурийского 

городского 

округа 

городского округа  

от 17.12.2015г.     

№ 3549 «Об 

утверждении 

списка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций  - 

получателей 

субсидии в 

Уссурийском 

городском округе 

в 2015 году» 

 

 

 

Распоряжение 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

№151 от 

09.06.2015 года 

«Об утверждении 

списка 

получателей 

субсидии  на 

реализацию 

социально 

значимых 

проектов 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям» 

зрению, участие в 

определении и 

реализации 

государственной 

политики в 

отношении 

инвалидов, 

содействие в 

реализации 

государственных 

полномочий в 

медицинской, 

профессиональной, 

социальной 

реабилитации и 

интеграции, 

приобщении к 

труду, образованию, 

культуре и спорту, 

улучшению их 

материально- 

бытовых условий 

 

3.  Местная религиозная 

организация 

251100409 Субсидия на 

реализацию  

на 2015 год Администрация 

Уссурийского 

Распоряжение 

администрации 

Деятельность в 

сфере молодежной 
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православного 

Прихода храма 

Покрова Пресвятой 

Богородицы г. 

Уссурийска 

Приморского края  

Владивостокской 

Епархии  Русской 

Православной церкви 

социально 

значимого проекта 

50000 руб. 

 

городского 

округа 

Уссурийского 

городского округа 

№151 от 

09.06.2015 года 

«Об утверждении 

списка 

получателей 

субсидии  на 

реализацию 

социально 

значимых 

проектов 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям» 

политики, 

вовлечение 

молодежи в 

социальную 

практику, духовно-

нравственное и 

патриотическое 

воспитание детей и 

подростков  

4.  Уссурийская 

общественная 

организация  

инвалидов и 

ветеранов  локальных 

войн и военной 

службы «Шиндант» 

2511990584 Оказание 

имущественной 

поддержки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидия СО 

НКО, 

оказание 

финансовой 

поддержки 

63555  руб. 

 

 

на 10 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 2015 год 

Администрация 

Уссурийского 

городского 

округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Уссурийского 

городского 

округа 

Заключен договор 

аренды № 494/15 

от 21.10.2015 года 

на нежилое 

помещение № 100 

в здании, общей 

площадью 323,7 

кв.м, по адресу:     

г. Уссурийск,       

ул. Советская, 96 

 

 

Постановление 

администрации 

Уссурийского 

городского округа  

от 17.12.2015г.    

№ 3549 «Об 

утверждении 

списка социально 

Увековечивание 

памяти погибших в 

войнах и 

конфликтах, 

патриотическое 

воспитание 

молодёжи, 

содействие 

интеграции 

ветеранов во все 

сферы жизни 

общества, 

реализация прав 

ветеранов 
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ориентированных 

некоммерческих 

организаций  - 

получателей 

субсидии в 

Уссурийском 

городском округе 

в 2015 году» 

 

5.  Приморская 

региональная  

организация 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Российский  союз 

ветеранов 

Афганистана» 

2511004094 Оказание 

имущественной 

поддержки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидия на 

реализацию  

социально 

значимого проекта 

70 000 руб. 

на 10 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 2015 год 

 

Администрация 

Уссурийского 

городского 

округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Уссурийского 

городского 

округа 

Решение  

комиссии по 

имущественной 

поддержке 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций  в 

Уссурийском 

городском округе 

от 16 ноября 2015 

года. Заключен 

договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением № 1   

по адресу:             

г. Уссурийск,         

ул. Калинина, д. 

7а. 

 

Распоряжение 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

№151 от 

Увековечивание 

памяти погибших в 

войнах и 

конфликтах, 

патриотическое 

воспитание 

молодёжи, 

содействие 

интеграции 

ветеранов во все 

сферы жизни 

общества, 

реализация прав 

ветеранов 
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 09.06.2015 года 

«Об утверждении 

списка 

получателей 

субсидии  на 

реализацию 

социально 

значимых 

проектов 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям» 

6.  Уссурийское 

отделение 

Приморской краевой 

организации 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Российский Союз 

ветеранов 

Афганистана» 

2511041219 Субсидия СО 

НКО, 

оказание 

финансовой 

поддержки 

90000  руб. 

 

на 2015 год 

 

 

Администрация 

Уссурийского 

городского 

округа 

 

Постановление 

администрации 

Уссурийского 

городского округа  

от 17.12.2015г.    

№ 3549 «Об 

утверждении 

списка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций  - 

получателей 

субсидии в 

Уссурийском 

городском округе 

в 2015 году» 

 

 

7.  Общество инвалидов  

Уссурийского 

городского округа  

Приморской краевой 

организации 

общероссийской 

2511004792 Субсидия СО 

НКО, 

оказание 

финансовой 

поддержки 

99324 руб. 

на 2015 год 

 

 

Администрация 

Уссурийского 

городского 

округа 

Постановление 

администрации 

Уссурийского 

городского округа  

от 17.12.2015г.     

№ 3549 «Об 

Содействие 

инвалидам в 

реализации их 

законодательно 

установленных 

прав, льгот и 
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общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество инвалидов» 

утверждении 

списка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций  - 

получателей 

субсидии в 

Уссурийском 

городском округе 

в 2015 году» 

 

преимуществ в 

получении  

медицинской 

помощи, 

образования,  в 

трудоустройстве,  в 

улучшении 

материальных, 

жилищных и 

бытовых условий, в 

развитии творческих  

способностей, 

занятиях 

физкультурой и 

спортом 

8.  Общественная 

организация 

инвалидов 

«Милосердие 

преодоления» 

2511030760 Субсидия СО 

НКО,  

оказание 

финансовой 

поддержки 

67812  руб. 

 

на 2015 год Администрация 

Уссурийского 

городского 

округа 

Постановление 

администрации 

Уссурийского 

городского округа  

от 17.12.2015г.     

№ 3549 «Об 

утверждении 

списка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций  - 

получателей 

субсидии в 

Уссурийском 

городском округе 

в 2015 году» 

 

Защита прав и 

интересов членов 

организации, 

реабилитация, 

интеграция людей с 

инвалидностью в 

социум 

9.  Приморское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

2540013390 Субсидия СО 

НКО, 

оказание 

финансовой 

на 2015 год Администрация 

Уссурийского 

городского 

округа 

Постановление 

администрации 

Уссурийского 

городского округа  

Защита прав и 

интересов 

инвалидов по слуху, 

разработка и 
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общественной 

организации 

инвалидов 

«Всероссийское 

общество глухих» 

поддержки 

59104,64 руб. 

 

от 17.12.2015г.     

№ 3549 «Об 

утверждении 

списка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций  - 

получателей 

субсидии в 

Уссурийском 

городском округе 

в 2015 году» 

 

реализация 

программ, 

направленных на 

решение проблем 

глухих в области 

профессиональной 

подготовки, 

трудоустройства, 

образования и 

социального 

обеспечения, 

участие в 

формировании 

доступной для 

глухих среды 

жизнедеятельности 

10.  Уссурийская женская 

общественная 

организация  

«Женщины 

Уссурийска» 

2511038840 Субсидия СО 

НКО, 

оказание 

финансовой 

поддержки 

50000  руб. 

на 2015 год  Администрация 

Уссурийского 

городского 

округа 

Постановление 

администрации 

Уссурийского 

городского округа  

от 17.12.2015г. № 

3549 «Об 

утверждении 

списка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций  - 

получателей 

субсидии в 

Уссурийском 

городском округе 

в 2015 году» 

 

Осуществление 

благотворительной 

деятельности. 

Защита прав и 

интересов женщин, 

деятельность 

направленная на 

сохранение 

духовно-

нравственных 

традиций семьи 

11.  Приморский 

общественный фонд 

социальной 

2511046418 Субсидия СО 

НКО, 

оказание 

на 2015 год Администрация 

Уссурийского 

городского 

Постановление 

администрации 

Уссурийского 

Социальная помощь 

ветеранам 

локальных войн и 
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поддержки и защиты 

военнослужащих, 

ветеранов локальных 

войн и военных 

конфликтов «Солдат» 

 

финансовой 

поддержки 

46338,98 руб. 

 

округа городского округа  

от 17.12.2015г. № 

3549 «Об 

утверждении 

списка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций  - 

получателей 

субсидии в 

Уссурийском 

городском округе 

в 2015 году» 

 

членам их семей. 

Патриотическое 

воспитание 

молодёжи 

12.  Приморская краевая 

национально-

культурная 

общественная 

организация 

«Белорусы 

Приморья». 

2511990545 Субсидия 

НКО  

оказание 

финансовой 

поддержки 

33583,93 руб. 

 

на 2015 год Администрация 

Уссурийского 

городского 

округа 

Постановление 

администрации 

Уссурийского 

городского округа  

от 17.12.2015г.     

№ 3549 «Об 

утверждении 

списка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций  - 

получателей 

субсидии в 

Уссурийском 

городском округе 

в 2015 году» 

 

Сохранение 

народных традиций, 

интернациональное 

сотрудничество, 

воспитание 

межэтнической 

толерантности. 

Культурно-

просветительская 

работе среди 

жителей 

Уссурийского 

городского округа 

 

 


