
Управление культуры

отчет
об исполнении Муниципальной программы "Развитие культуры и искусства

УГО"на 2017 -2020 годы на 01.07. 20l8г.

Nq по
Перечню

Наименование мероприятий с указанием объекга работ и его
принадлежности

Плая на 20l8год
(руб.)

Факг.
исполнение на

0l .07.20l8г.
( руб.)

исполllеIlие
Гlримечание

2 .1 5 6
Мероприятшя по исполнению задачи .Yяl "Обеспеченше rr(ителей УГО качественными и доступнымЕ культурно-досуговымl| услугами, библиотечными

услугамп, музейвыши услугаши, услуrами по показу спекrдклеП, услугами в области образовsния в сфере искусств, услугами в местах м!ссового
отдыха ндселения"

I

Организация общегородских массовых прiвдников
(Новоголние праздники, Маслевица День защитника
Отечества, День 8 Марта, День работника культуры,

,ЩеньПобелы, ,Щень зациты детей, День России День ламяит
и скорби, День семьи. любви и всDноqти. День УГо. День

l0000000.00 бlз4482.7l б l.]4
В рамках программы яа терриюррии УГО
проведено четыре vероприятия
(r,rасленица,лень I Iобе;ы. день ]ащиты

детей,новогодние праздники)

1.1

Патриотическое вослитание жителей УГО l000000.00 285 l05.00 ]lt.5l

В рамках программы оплачена пое,]лка 2-х
человек в [.Москву на слет юноармеИцев,
приобрены 6-ть билеmв в г,Казань на

у{астие в ХV сборе "Союз-20l8-[Iасле,lники
Пободы".приобретена обувь лпя

юноармейцев l0 пар,

2

Организачия и провеление фестивалей и конкурсов
(фестиваль национмьных кульryр "Хоровод дружбы",

фестиваль "Самоцветы Приморья" конхурс Уссурийские
звездочки" фестив&пь-конкурс "Лучшап молодежь-лучше]!tу

400 000.00 2з8 000.00 5 9,50 ПроведеI1 KolIKypc Уссурrrйские лrсз,,lочки"и

фес t ива tb-KotlK1 рс ",']_\ чшая vrl.ltl,lcji(b-

.l}чше\t) горо;l) "

I



2.1 Грантовая поддержка творческих коллективов l 000 000.00 0,00 0.00

утверждено tlрказом начмьника

}правjlеl{ия к!Jьт!,ры администраttttи У['О
Ns 5I _o от 22.06.20l8 "[lо.lожение
проведени}l конкурсltого отбора творческих
коллекгивов. созданных в vуниципа.jlыlых

учрехдениях кульryры и искусства yI'()".

&1я предоставлевия грантов в форме
субсидий. Заседание конкурсной комиссии
назначено на I3.07.20l8 г,

Расходы на финансовое обеспечение выполнения
муниципмьного задания на окiвание услуг и выполнение
работ по библиотечному.информационному и справочно-
библиографическому обслуживанию, просветительской
деятельности. формированию, обработке и хранению
библиотечных фондов

49 I0з 0lз,95 2з б16,76з-зз ,l8. l 0 Прове;tеttы расхtrлы на финансовое
обеспечеяие выIlоJlllепия ууIlиIlиlIаIьпого
зщания на oKa,}allxe услуг .Освоенис в

течепие го,,lа,

Расхолы на финансовое обеспечевие выполнения
муниципalльного задания на оказание услуг по
предоставлению дополнительного обрrвования детей

52 196 442,92 з l78з42з.48 60,89

l lроведены расходы на Финансовое
обеспечение выпо.lнения муниципа;Iьпоrо
3адания на окаtание услуг .Освоение в

течение гоllа,

Расходы на финансовое обеспечение выполнения
муниципiutьного задания ва окiвание услуг и выполнение
работ по организации спектаклсЙ

4,I 892 94l .0,1 2 ]0з9335.00 .1з.9з

Проведены расходы на финансовое
обеспечение выполненttя муниципаJ|ьного
задания на ока!ание усjlуг .освоение в

течение года.

5
Создание новых постановок и показ спектакJIей на
стационаре. укреплевие материмьно-технической бzвы

5802з04,00 l64220,00 2,8]
Запланироваtlа lloc,t,alloBKa лrух спскl,акпсй

6

Расходы на финансовое обеспечение выполнения
м}ниципaцьного ]iцания на ока]ание му]ейных услуг и
выполненис работ

7 5зб 045.14 з460948.82 45.9з
IIрове,rены расходы tla финансовое
обеспечение выпо,lнения муниципальяого
задalния на ока]ание услуг .Освоение в

теченItе года,

7

Расходы на финансовое обеспечсние выполнения
муниципaLльного зiцания на выполнение работ по
органи ]ации и провсдению кульryрно_досуговых
\! Il иятии

l09 499 707.8l 5l 025 0l4.12 .16.60

Провелеl|ы расходы на финансоtlое
обеспеченис выпо]|fi ения муниципiUIы{ого
lадания на ока,rаl]хе \,слl,г ,Освоснис в

течение гоlа,

8

Расходы на финансовое обеспечсние выполнения
v)ниципаJ.tьноlо }адания на выполнение рабоl lI{)

организации деятельности клубных формирований

] l 97lt l4.1.59 l0 7l8 862.з l 48,7 7

IIроведены расхо,tы на финансовое
обеспеченйе выпо.,lнсния муниципaUlыФt'о
задания IJa ока]ание услуг ,освоснис в

гечеЕие [ojla.

.1.



9

Расходы на финансовое обеспечение выполfiения
муниципaцьного задания на окaвание услуг и выполнение

работ в местах массового отдыха
l l 247 |44,5| 4 856 685.0l ,:l.,].l 8

I Iровс]lсны расхоr(ы 8а флнапсовос
обссllе,lеIlие выпоjlнения NlylIиIo]lIiLIbll{n о

залания на ока]ание yc--I),r, ,()сt]оепис в

l0 Расходы на обсспе,tение выполнения функций управлсния
культуры администрации Уго 7 529 900.0l з 74l 697.55 49.69

Ilровелены расходы lta финансовос
обеспечение выIlолнсния !lуниIlиLаlыюго
]а,цаl]ия на оказанriс услуг ,ОсвосtIис в

тсчение года.

|]
пополнение книжного фонда библиотек, в т.ч. подписка на

периодические издания
l 246 000.00 0,00 0.00

[Iроводится llектонвый аукцион по
,rакlючению контраrсга на поl!олllеuие
книжвого фонпа биб-lиотек,

1.1
Прелоставление доступа пользователей библиотек к

электронным рссурсам через сgгь Интернsт
400 000.00 l68 l81.80 ,12.05 Оплачены ус-rytи интервернета в l7

библиотеках

Всего по ]адаче Ml J26 83l 6,1,1,00 157 232 7!9.1J ,ll1.1 l

Мероприятпя по исполнеlll!ю rалачи Л!2 "С-оздание усJIовий lulя раJвиIия местного трддиционного хулоr{ественного творчества, соiрапения и ра}вития
Ilаролных худо?кественных промыслов, lIоtlуJlярlttация творческих колJlекrивов УГ()"

l5
Участие в фестива,,rях и конкурсах международного,

фе-аера,rьного и регионмьного уровня
499 980.00 з47 588л00 69.52

rlриllя]lи участие в фестива:tях и

коllкурсах"Го]lоса Приморья"."Игры
вооброжения"."Симфоllия,l,а_]lаtl toB"

Iб
Международное и региоlliшьвое сотрудничество, в т.ч

разм€цение, питание дслегаций, подарки
50 000.00 0.00 0.00

Освоение в течение года. согrасно графика
мероприятий

17

Организация. провсдение, участие в обучающих ссминарах
и ]рснингах, повышение квалификации, проведение
независимой оценки качества оказавия услуг
муниципaцьными учреждениями кульryры и искусства
Уссурийского городского округа

50 000,00 34 820,00 69,64

[lрошли обучение 4 человека

Поддержка гастрольной деятельности l00 000.00 100 000,00 l00,00
I k)ка]аны 4 спектакjlя в r,"lil,rьяlrt

699 9ti0.00 ,l82.108.00 68.92

N!ероприятия по лспо-]непию }адачи "Tg3 "Соl,tание условий бе}опаспостlt в !tунllципа-!ыlыl lчреlкдениях ку.Iьтуры и искуссT ва'l

]0
Оснаrчение и обслуживаllис муниципatльных учреждений
кульгуры специальным оборlлованием дlя обеспечения
комплексных мер по профилакгике теDDоDизма и

з90 з l0.00 l9l 074.04 ]8.95 Гlроведена oIt,IaTa за услуги по

вневедоуственной охране в l учреr(llении

l9

всего по }алаче .}fc2



2l

Предупреждение пожаров и противопожарн?ц заtцита
объекгов (обслуживание. ремонт, монтаж АПС, зарядка
огнеryшителей. обрабоI ка деревянны\ констр) кций

огнезащитными средствами)

768 9l0,00 з,19 294,0з ,l5.4]
l lpoвej(ella olLlala Ja o\palllK)-lK)жitpll) l()

olll llfulиlаL(иIо в 4 учрсж-]lсttпях

Всего lro }алаче "ф 3 l l59 220.00 5,10 368,07 ,16.6l

Мероприflтия по шсполнению lддачи Л's4 l'Проведение капитального ремонта, реконструкции, благоустройства учреiкдений ку.льтуры и искусстваl
обустройство мест массового отдыха населенпяi'

12

Капитальный ремонт и благоустройство учреждений
культуры ( мБук ,цкс" уго, мБук "цБс' уго, мБук
"Театр .лрамы УГО исм,В.Ф.Комиссаржевской", МБУК
"Уссурийский музей" )

l 200 000.00 40.92

омачены еrкемесячные п,rатежи в Фонд
капитlrльного lrечовm ]а l0 библиотек.

расположенных в жиJых домах.
ЗаtLпанирован реvонт 3 сельских клубов на

условиях софиваfiсироваяия и] краевого

бюдкета

22,1 Реконструкчия здания .IloMa кульryры с,Новоникольск з0 262 620,00 0,00 0.00
27.06,20l8 года pa]Nleulello извсIцсlIис Iia

IIровелеllие реконс1рукIlии lta ус]lовиях
софинансирования из KpaeBol() бю,'lжсl'а

2з
Благоустройство территории парков "Зеленый остров" и

"Городской парк"i выполнение работ по вывозу повaценных
леревьев; асфальтироsание дорожек; отсыпка территории

l l77 200.00 662 245,00 56.26
Освосние в теченис года. согJасно графика
уероприятий.

всеrо по lадаче.ysrl
J2 бJ9 820.00 l l53 273,54 з.5з

Мероприятпя по исполнGнию ]адачи Л!5 "Сохранеппе п популярп]ация объекIов культурвого васпедия и памятников, располоr(енных lla террштории
уго"

26 750 000,00 84 926,95 l l,з2
('1,6раllы кttvvерч((кll( llг( Lп|r\сllllя II:

оIlрсдслснис HMLlK. oпpc,rtcJclt llо](ря]цlик

l lо,цI,оl,овка,цок} MelI iоп lla,]llKjll()lIcl]}lc

коrп,ракта с АНО rrKl,Jы,\plK)c lIilcjlc,(пcr,

Проведение оценки стоимости объектов культурного
наследия (J5шт.) l00 000,00 28 275,00 28.2 8

Закlючсп контрак tla оцсI|к) 9 объскlоll

49l 028.54

Разработка охранных ]он и I,раниu территорий ламятников
истории и кульryры

29



з{)

Излотовление проекгов информационных таблиц, установка
информачионных таблич на объекгы культурного наследия
(l2цт.)

l00 000.00 0,00 0,00

Ilодготовлсно r,ехническое заданис на

ра]работку llpo()kTa по изготовiеtl|lю и

установке инфорrrационных табJиц,
Планируется размещение заказа co|:lacHo
план1._-графи ку закl.-.пок,

ЗаrсT ючен муltиципмьный контракт на

выполнение информационных надписей на

окн-

зl

Текущий ремонт и благоустройство памятников,
мемориilльных объекгов Воинской славы, объектов
культ} рного наследия. ремонтно-реставрационные работы
объектов кульryрного наследия

2 0lз 600,00 l I5з 060.00 57,26

llрово;tlrгся б:rаr оl с l,ройсl во I() ()Kll,

BceI о по }llrl|че _\Ъ5

2 963 600,00 l 266 261.95 42,7з

Всего по проrрамме: 364 294 264,00 160 775 030,69
44.1з

Начальник управления к

Начал ьник ФЭо

исп. М. В. Бахматова

тел.3з,58 57

ульryры Щ
?ol-ar/--

Е.с-ким

М. Ю.гольская


