
Реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей поддержки 

администрации Уссурийского городского округа за 2016 год 
 

Номер  

реестро-

вой  

записи 

и дата 

включе-

ния  

сведений 

в реестр 

Дата    

принятия 

решения   

об оказании   

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, до-

пущенных соци-

ально ориентиро-

ванной    

некоммерческой 

организацией, по-

лучившей под-

держку, в том 

числе о нецелевом 

использовании 

пре-  

доставленных  

средств и   иму-

щества     

наименование    

постоянно дей-

ствующего орга-

на   

некоммерческой   

организации    

почтовый  

адрес     

(местона- 

хождение) 

постоянно 

действую 

-щего  

органа не-  

коммерче- 

ской ор-  

ганизации 

получателя    

поддержки 

 ОГРН   ИНН   виды   

деятельности  

некоммерческой 

организации    

форма  

под-   

держки 

размер   

поддерж- 

ки   

(тыс.руб) 

срок  

оказания 

под-

держки    

  1       2       3       4         5       6      7      8      9    10        11       

1.  01.09.2016 

 

Уссурийская 

городская орга-

низация  При-

морской краевой 

организации 

Общероссийско-

го профессио-

нального союза 

работников гос-

ударственных 

учреждений и 

общественного 

обслуживания 

Российской Фе-

Приморский 

край, 

г.Владивос-

ток, ул. Але-

утская,45 

 

1022500002030 2540014080 Осуществление пред-

ставительства, 

 защиты индивидуаль-

ных и коллективных 

социально-трудовых 

прав, а также профес-

сиональных интересов 

членов Профсоюза в 

вопросах занятости, 

прохождения службы, 

трудовых отношений, 

условий оплаты и 

охраны труда, соблю-

дение социальных га-

субсидия 39,0 2016 г  



2 
 

дерации  рантий 

2.  01.09.2016 

 

Приморская кра-

евая организация 

Общероссийской 

общественной 

организации  

инвалидов «Все-

российское Ор-

дена Трудового 

Красного Знаме-

ни общество 

слепых» 

Приморский 

край, 

г.Владивос-

ток, 

ул.Магнито-

горская,  

д. 10 

1022500003877 2539013194 Защита прав и интере-

сов инвалидов по зре-

нию, участие в опре-

делении и реализации 

государственной по-

литики в отношении 

инвалидов, содействие 

в реализации государ-

ственных полномочий 

в медицинской, про-

фессиональной, соци-

альной реабилитации 

и интеграции, приоб-

щении к труду, обра-

зованию, культуре и 

спорту, улучшению их 

материально- 

бытовых условий 

субсидия 126,339 2016 г  

3.  01.09.2016 

 

Приморская 

краевая обще-

ственная орга-

низация ветера-

нов (пенсионе-

ров) войны,    

труда, Воору-

женных Сил                  

и правоохрани-

тельных органов 

Приморский 

край, 

г.Владивос-

ток, ул. 1 -ая 

Морская,    

д.2, каб. 113 

1022500002447 2540013375 Деятельность в сфере 

молодежной политики, 

вовлечение молодежи 

в социальную практи-

ку, духовно-

нравственное и патри-

отическое воспитание 

детей и подростков  

субсидия 30,0 2016 г  

4.  01.09.2016 

 

Уссурийская 

общественная 

организация  

инвалидов и ве-

теранов  локаль-

ных войн и во-

Приморский 

край, 

г.Уссурийск

ул. 

Советская, 

96 

1142500000708 2511990584 Увековечивание памя-

ти погибших в войнах 

и конфликтах, патрио-

тическое воспитание 

молодёжи, содействие 

интеграции ветеранов 

субсидия 71,858 2016 г  



3 
 

енной службы 

«Шиндант» 

во все сферы жизни 

общества, реализация 

прав ветеранов 

5.  01.09.2016 

 

Уссурийское 

отделение При-

морской краевой 

организации 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Российский 

Союз ветеранов 

Афганистана» 

Приморский 

край, 

г.Уссурийск, 

переулок 

Крупской, д. 

5 

1032500001808 2511041219 Увековечивание памя-

ти погибших в войнах 

и конфликтах, патрио-

тическое воспитание 

молодёжи, содействие 

интеграции ветеранов 

во все сферы жизни 

общества, реализация 

прав ветеранов 

 

субсидия 100,847 2016 г  

6.  01.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.07.2016 

Общество инва-

лидов  Уссурий-

ского городского 

округа  Примор-

ской краевой 

организации 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество инва-

лидов» 

Приморский 

край, 

г.Уссурийск, 

ул.Ленина, 

д.92 

1022500002018 2511004792 Содействие инвалидам 

в реализации их зако-

нодательно установ-

ленных прав, льгот и 

преимуществ в полу-

чении  медицинской 

помощи, образования,  

в трудоустройстве,  в 

улучшении матери-

альных, жилищных и 

бытовых условий, в 

развитии творческих  

способностей, заняти-

ях физкультурой и 

спортом 

субсидия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

субсидия 

на реали-

зацию  

социально 

150,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0 

2016 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г 
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значимого 

проекта 

7.  01.09.2016 

 

Общественная 

организация ин-

валидов «Мило-

сердие преодо-

ления»  

г. Уссурийска 

Приморский 

край, 

г.Уссурийск, 

ул.Ленина, 

д.92  

1032500006989 2511030760 Защита прав и интере-

сов членов организа-

ции, реабилитация, 

интеграция людей с 

инвалидностью в со-

циум 

субсидия 99,964 2016 г  

8.  01.09.2016 

 

Приморское ре-

гиональное от-

деление Обще-

российской об-

щественной ор-

ганизации инва-

лидов «Всерос-

сийское обще-

ство глухих» 

Приморский 

край, 

г.Владивос-

ток, 

ул.Комсо-

мольская, 

д.27          

«а» 

1022500003789 2540013390 Защита прав и интере-

сов инвалидов по слу-

ху, разработка и реа-

лизация программ, 

направленных на ре-

шение проблем глухих 

в области профессио-

нальной подготовки, 

трудоустройства, об-

разования и социаль-

ного обеспечения, уча-

стие в формировании 

доступной для глухих 

среды жизнедеятель-

ности 

субсидия 64,60 2016 г  

9.  01.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.07.2016 

Уссурийская 

женская обще-

ственная органи-

зация  «Женщи-

ны Уссурийска» 

Приморский 

край, 

г.Уссурийск, 

ул.Горького, 

47 

1022500002360 2511038840 Осуществление благо-

творительной деятель-

ности. Защита прав и 

интересов женщин, 

деятельность направ-

ленная на сохранение 

духовно-нравственных 

традиций семьи 

субсидия 

 

 

 

 

 

 

 

 

субсидия 

на реали-

зацию  

130,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,0 

2016 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г 
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социаль-

но значи-

мого про-

екта 

10.  01.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.07.2016 

Приморская кра-

евая националь-

но-культурная 

общественная 

организация 

«Белорусы При-

морья» 

Приморский 

край, 

г.Уссурийск, 

ул. Некрасо-

ва, 92 

1132500003228 2511990545 Сохранение народных 

традиций, межнацио-

нальное сотрудниче-

ство, воспитание меж-

этнической толерант-

ности. Культурно-

просветительская ра-

боте среди жителей 

Уссурийского город-

ского округа 

субсидия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

субсидия 
на реали-

зацию  

социаль-

но значи-

мого про-

екта 

86,544 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120,0 

2016 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г 

 

11.  14.07.2016 Приморская ре-

гиональная пат-

риотическая 

детско-

юношеская об-

щественная ор-

ганизация «Че-

ловек Детства» 

Приморский 

край, 

г.Уссурийск 

ул.Владивос 

токское 

шоссе,       

113«а» 

1132500000830 2511990390 Спортивно – оздоро-

вительная профилак-

тика правонарушений 

среди  несовершенно-

летних, пропаганда 

здорового образа жиз-

ни 

субсидия 

на реали-

зацию  

социаль-

но значи-

мого про-

екта 

150,0 2016 г  

12.  01.09.2016 Общественная 

организация 

национально-

культурная ав-

Приморский 

край, 

г.Уссурийск, 

ул.Амурская  

1042500000190 2511031718  Возрождение нацио-

нального самосозна-

ния и самосохранение 

национальной само-

субсидия 100,847 2016 г  
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тономия корей-

цев             г. Ус-

сурийска 

63 бытности, развитие 

национального языка, 

образования и нацио-

нальной культуры, 

следование нацио-

нальным обычаям и 

традициям, реализация 

национальных прав 

граждан, укрепление 

мира и дружбы между 

народами 

13.  22.03.2016 Местная обще-

ственная органи-

зация «Федера-

ция восточного 

боевого едино-

борства Кудо» 

Приморский 

край, 

г.Уссурийск, 

ул.2-ая 

Шахтерская, 

12 

1142500002094 2511990640 Федерация создана в 

целях развития, пропа-

ганды и популяриза-

ции восточных боевых 

искусств, повышения 

роли физической куль-

туры и спорта во все-

стороннем и гармо-

ничном развитии лич-

ности 

имуще-

ственная 

поддержка 

 2016-

2017  

 

14.  16.05.2016 

 

Общественная 

организация  

инвалидов «Эле-

гант» г. Уссу-

рийск 

Приморский 

край, 

г.Уссурийск, 

ул.Уссурийс

кая, 65 

1032500008265 2511013814 Защита прав и интере-

сов инвалидов, дости-

жение инвалидами 

равных с другими 

гражданами возмож-

ностей участия во всех 

сферах жизни обще-

ства, интеграция инва-

лидов в общество 

имуще-

ственная 

поддержка 

 2016-

2026 

 

15.  27.10.2016 Общественная 

организация 

«Федерация 

Дартс Уссурий-

ского городского 

Приморский 

край, 

г.Уссурийск, 

ул. Коро-

ленко, 35 

1122500002998 2511990312 Федерация создана в 

целях развития дартса 

как вида спорта,  по-

вышения физического 

здоровья населения, 

имуще-

ственная 

поддержка 

 2016-

2026 
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округа»  организации досуга 

детей и молодежи, 

привлечение их к по-

лезной деятельности 

  


