
 
 
__________Омская городская общественная организация «Союз ветеранов и ветеранских организаций г. Омска»       ОГОО «СВВО г. Омска»_________ 

(полное и сокращенное наименование юридического лица)  
Руководитель _______Макушин Леонид Алексеевич, председатель Совета___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и должность) 
в лице _____________________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество и должность представителя заявителя) 
действующего на основании ____Устава, протокол № 3 от 22 марта 2011 г.__________________________________________________________________ 

(номер и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя) 
Сведения о нежилом помещении _____100,6 кв.м, г. Омск, ул. Красный Путь, 20_____________________________________________________________ 
                                                                                                                 (общая площадь, адрес здания) 
1. 
№п/п Сведения о видах деятельности, которые организация 

осуществляет в соответствии с учредительными документами 
за последние пять лет (направления деятельности по уставу)  

Сведения о содержании и результатах деятельности 
(краткое описание) 

1. Координация действий ветеранских организаций, укрепление 
ветеранской дружбы, сотрудничества и взаимопомощи, 
использование потенциала ветеранов для культурного и духовного 
возрождения России, участие в общественно - политической 
жизни страны и города, содействие государственным и 
общественным организациям по патриотическому воспитанию 
молодежи, содействие увековечиванию имен и подвигов 
ветеранов, пропаганда здорового образа жизни   

Участие в общественно-политической жизни города и области, 
мероприятиях, посвященных памятным и историческим датам, 
организованных Правительством Омской области, Администрацией города 
Омска, а также ОГОО «СВП». 
Оказание помощи ветеранам всех категорий, помощь в социальной 
адаптации после выхода на пенсию,  поздравление ветеранов с 
юбилейными датами. 
Привлечение ветеранов к проведению социально значимых мероприятий по 
патриотическому воспитанию молодежи: встречи со школьниками, 
студентами, трудно воспитуемыми подростками, детьми из детских домов и 
специальных учебных заведений; 
создание молодежных патриотических отрядов, организация шефства над 
могилами погибших воинов – омичей, имена которых носят патриотические 
отряды, организация совместной поисковой деятельности, создание уголков 
памяти в отрядах. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



№п/п Сведения о грантах, выделенных организации по результатам 
конкурсов некоммерческих организаций за счет субсидий из 
бюджета г. Омска за период фактического осуществления 
деятельности (размеры грантов, даты их получения) 

Сведения об использовании предоставленных средств 
(краткое описание проектов (мероприятий), на реализацию которых 
они выделены) 

1. 2014 г. – 150,0 тыс. руб. Проект «Создание Центра патриотического воспитания молодежи г. Омска 
на базе клуба «Ветеран» -  частичный ремонт помещения. Создание 
достойных условий для организации деятельности Центра патриотического 
воспитания молодежи г. Омска: проведение тематических мероприятий, 
посвященных памятным и историческим датам, организация встреч 
ветеранов и молодежи с целью сохранить и приумножить опыт поколений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

№п/п Сведения о субсидиях, 
полученных организацией из 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и бюджета города 
Омска за последние пять лет 
(наименования органов, 
принявших решения о 
предоставлении субсидий, 
размеры субсидий, даты их 
получения) 

Сведения об использовании предоставленных средств 
(краткое описание мероприятий, н а реализацию которых они предоставлены) 

2. 2015 г. - Министерство труда и 
социального развития Омской 
области – грант – 40,0 тыс. руб. 

Проект «Создание туристического клуба для людей пожилого возраста» - приобретение спортивного 
инвентаря. Создание секции скандинавской ходьбы, пропаганда здорового образа жизни среди людей 
пожилого возраста. 

3. 2016 г. – Главное управление 
внутренней политики Омской 
области – грант – 19,0 тыс. руб. 

Проект «Организация концертов, посвященных Дню России и 300 – летию города Омска на открытых 
площадках».  Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на духовное возрождение 
России. Популяризация патриотических песен о России и городе Омске. 
 

4. 2017 г. – Главное управление 
внутренней политики Омской 
области – грант – 90,0 тыс. руб. 

Проект «Организация концертов, посвященных Дню пожилого человека».  
Проведение концертов – культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню пожилого человека, 
пропаганда патриотических и духовных ценностей, воспитание уважительного отношения  к людям 
старшего поколения. Проведение совместных мероприятий с участием ветеранов и членов патриотических 
отрядов. 

5. ОГОО «Совет ветеранов и 
пенсионеров г. Омска»: 
2014 г. – 577,0 тыс.руб. 

Проведение мероприятий, направленных на поддержку старшего поколения, ветеранов всех категорий: к 
памятным и тематическим датам;  спортивные мероприятия; совместные концерты ветеранских хоровых 
коллективов и молодежных патриотических отрядов; 
мероприятия, связанные с обеспечением деятельности организации: оплата коммунальных, банковских 
услуг, приобретение канцелярских принадлежностей и оргтехники, моющих средств. 
 

6. ОГОО «Совет ветеранов и 
пенсионеров г. Омска»: 
2015 г. – 424,5 тыс.руб. 

Проведение мероприятий, направленных на поддержку старшего поколения, ветеранов всех категорий: к 
памятным и тематическим датам;  спортивные мероприятия; совместные концерты ветеранских хоровых 
коллективов и молодежных патриотических отрядов; 
мероприятия, связанные с обеспечением деятельности организации: оплата коммунальных, банковских 
услуг, приобретение канцелярских принадлежностей и оргтехники, моющих средств. 



7. Департамент общественных 
отношений и социальной 
политики Администрации г. Омска 
2016 г. – 400,0 тыс.руб. 

Проведение мероприятий, направленных на поддержку старшего поколения, ветеранов всех категорий: к 
памятным и тематическим датам;  спортивные мероприятия; совместные концерты ветеранских хоровых 
коллективов и молодежных патриотических отрядов; 
мероприятия, связанные с обеспечением деятельности организации: оплата коммунальных, банковских 
услуг, приобретение канцелярских принадлежностей и оргтехники, моющих средств. 

8. Департамент общественных 
отношений и социальной 
политики Администрации г. Омска 
2017 г. – 150,0 тыс.руб. 

Проведение мероприятий, направленных на поддержку старшего поколения, ветеранов всех категорий: к 
памятным и тематическим датам;  спортивные мероприятия; совместные концерты ветеранских хоровых 
коллективов и молодежных патриотических отрядов; 
мероприятия, связанные с обеспечением деятельности организации: оплата коммунальных, банковских 
услуг, приобретение канцелярских принадлежностей и оргтехники, моющих средств 

9. Департамент общественных 
отношений и социальной 
политики Администрации г. Омска 
2018 г. – 150,0 тыс.руб. 

Проведение мероприятий, направленных на поддержку старшего поколения, ветеранов всех категорий: к 
памятным и тематическим датам;  спортивные мероприятия; совместные концерты ветеранских хоровых 
коллективов и молодежных патриотических отрядов; 
мероприятия, связанные с обеспечением деятельности организации: оплата коммунальных, банковских 
услуг, приобретение канцелярских принадлежностей и оргтехники, моющих средств. 

 


