
отчЕт
О ХОДЕ РЕАJIИЗАЦИИ МУНШlИIIАЛЬНОЙ IIРОГРЛММЫ
,,РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВЛ УССУРИЙСКОГО

городского округл нл 2017 - 2019 годI"
на 01.04.2017 года

Раздсл I выПолнЕниЕ IUlАнА-ГРАФикА основных МЕРопРиятиЙ

Сведgпяя об исполнснии меропрrtят}lя tia отчет}rло дату, c},!lмa Причина
яесоблюдения

планового
срока и меры

ло исполвению
мсроприятия

огвсгq-гвенный исполнгrcль
(Ф.и.о.)

Плдlовый
срок

исполненпя

Факгический
срок

исполцснrtя

наимеIIование
м еропр иятrul

основныс этапы

реЕцизации мсроприятия
N,
гrlп

N,
пункга

Персчня
основны

мсропри
ятий

муницип
альной

програм
мы

(подпрог

раммы)
(прилож

ение)

95 7 8з 4l 2

музейными услугами, услцами по показу слсктаклсй, услугами в обласги обрезования в сфсрс искуссгва, услугilми в MecTlD( массового отдьD(а населеция))

Оргапизация
общсгородских
праздяиков
(Новогодние
праздникиl

Масле!rица, Дснь
защrIгы Огсчесгва,
Дснь 8 Март4 День
работника культуры,
День Победы День
защиты д9теЙ, день
России, Дснь памяти
и скорби, Дснь
семьи, любви и
верности, ,0,ень
Усс}рийского
городского округа,
День матсри, Дснь
народного едиЕств4
День гсросв
отсчсства)

Проведение работ по
дсмонтажу Ледового
городка

Подготовка и проведснис
праздника Маслсницы
(заключенис договоров,
приобр9тение
ма]гсриsлов)

Подготовка и провед9нис
праздника ДеЕь
зашитника отечества

Подготовка и проведение
праздника Дець 8 Марта

,Щирекгор МБУК
(ЦекФализомннм

бrблиотечна, систсмФ)
Т.С.Абрамевко,
Др9кгор МБУК

(ЦсrIгрализованная кл}бная
сисгемФ) М.В.Болtенко,

Дирскгор МБОУ ДО
<Дсгская школ& искусствD

Л.В.Моисссва,
Дирскгор МБУК ( Театр

драмы УГО имепи
В.Ф.Комиссарr(евской))

и.Л.селезвев,
Дирекгор МБУК

(Усс)тийский музей))
Ю. В. БогдаIrовs,

Дирскгор МАУК (МЦКД
(Горизоl{D О.З.Гела.дзе,
,Щирекгор МАУК <I {К,Д,
(Искра)) Д.Л,Веклич,

l6.01.20l7

20.o1.2ol7

l6.01.20l7

20.01.20l7

20.01.20l7

26.о2-2о11

20.01.20l7

26.о2.2о|7

01.02.20l7

22.o2.2ol1

01.02.20l7

22.о2.2о|1

Плsв Hs 2017 год - l0 fiХЮФ,00 рублеfi
Фактическос исполнснис - 9lбИ5Jl рубля
Процеят исполневия ллан,2О|7 г. -9,|1Уо
мБу до IIIи" уго плrя 56(Ю0,00 руб , фаrгическое
исполнснис -5000,00руб., в том числс:
мrс.лсflпцs-прпобретены призы на праздник по договорам
Nq39 сг 08.02.17г.с ОАО (Владивостокопгснаб)) rra сумму
2500,0фуб. и N9l7 от 09.02,17г. с ИП Свирилова О.Ф. на cplMy
2500,00руб.
Итого:5000,00руб. ,
млклу л "искDs" УГО: плrв 2318500,00руб.,,

фаюичсскос исполн€ние - l86200,0фф.,
Мас"Iсвица ИП Мrгryс М,М, дог,Nq36-17/ОИ изготовлсн.
Баннера <Раскрась масленицуD- 5600,00руб.,дог.N9З8-11 /ОИ al
14.02,17г.изготовлся. баняера ((Раскрась маслениlry))-
7000,00руб., дог..Nр40-1 7/оИ от l з,02. l7г. моtlтдж/дсмоЕгаж
Прссс волл - l20О0,00руб.,дог.Ns39-17/ОИ от
1З,02.17r.изгOтовление тантаморески <Ба.Tа,Tайкоt,
<Матрешкаlь70000.00руб.,дог.IЪ35-17/ОИ от l4.02.1?г.
монтаrdдемонтФiк тантаморески (БалалайкФ), (Матешка))-
4800,00руб.,дог.Nр34-17/ОИ 0т l4,02.17г. изготовление

08.02,20l7

l l

08.02.20l7
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Подrотовка и
проведениJI прilздника
День работник&
культ)Фы

Подготовка и
проведон}iя праздника
Дснь Победы

Подготовка и
проведения праздника
День зшцrfiы дсгей

Подгgювка и
проводенпя пр&здника

День России

подготовка и
проведенпя праздяика
.Щевь памяти и скорби

Подготовк& и
rровсдснкя прездника

.Щонь ссмьи, rпобви и
в€рности

подгоювка и
пров€деншr праздцика
День Усс}рийског0
городскоrc округа

подгOтовка и
провсдснЕя праздr ка
Дснь народвого единства

Подготовка и
проведсlllш праздника

День матсри

Подюювка и проведение
праздника День героев
оr9чесгва

flиреrrорМАУК <!К
(ДружбФ) В.И.Дмигренко,

Дирскгор МАУК
(['ородскис парки))

Д.В.Миревков

08.03.20l7

2I.0з.201',|

25.оз.2011

28.03.20l7

09.05.20l7

l5.05,20l7

01.06.20l ?

02.06.20l7

|z.06.2011

l3.06.20l7

22.06.2ol1

l4.06.20l7

08.07.20l7

01.08,20l7

t0.09.20t7

24.10.2017

04.11.20l7

01.1 1.20l7

26.11.2о11

l4.1 l,20! 7

09-12.2ol1

08.0з.20l7

21.0з.20,11

25.03.20l7

28.03.20l7

09.05.20l7

l5.05.20l7

01.06.20l7

02,06,20I7

12.06.2ol1

1з.06.20l7

22.о6.2о17

14.06.201,7

08.07.20| 7

01.08.20l7

l0.09.20l7

24.10.20l7

04.1 1.20l7

01.1 1.20l7

26.1|.20|1

l4.11.20l?

о9.|2.2о|1

тtlнтalморсски (Б&IалайкФ), (МасленицФ)-
24 t 00,00руб.,дог.I!ЗЗ- l 7/ОИ от l 3.02, l 7г. моrrгаяr/домоrтгаж
Пресс волл- 7000,0фуб., дог.ЛЪ32-17/ОИ от l3.02.17г.
изготовленис баннсра <План-схемаF7500,00руб.дог.N9З2-
l7lОИ от tЗ.02.17г. изготовление бавнера -l 1200,00руб,, ИП
Коломеецдог.JФl от02.02.17г. огнецнос шоу-37000,0фуб.
Иmго: l 86200,0Оруб,
Мдук Дк "ДDYrбr" УГо плrп 2318500,00руб.,

фактrrческос ислолнснис -3467l,20руб.,кроме тою остаток на
счсге 28,8фуб, булсг использовЕlно в апрелс текущею года.
МrсJrепхцr -приобрсгались призы на точку <Стол6> -
9969,00руб.; призы на (Молодецкис збавы>-3202,20руб,;
транспортные расхо.лы-1500,00руб., прдздничные укрдпсния -
l0000,00руб.
Итого:2467l,20руб.
День зrцитпикп отечсства-буксгы из живых цв9тов-
l0000,00руб.
МБУк "УссуDийскrrfi мчзсй" Уго: плдЕ 20Ш00,00руб.,

факгическос исполнение 49576,0фуб., кроме того остаток
средств на лицевом счЕте- 424,00руб. использустся в апрсле
текупlего года. В юм числе:
Мsс-Jrевхцо- закл. договор.lф56 m 14.02.17г. с ООО <Гераrь
З000,0фуб.продуrгы питания; ИП Бер€rкная Т,П.
дог..lфОП00000354 ml4.02.17г.- 244З,00руб. одноразовая
посулq ИП Свирилова О.Ф. дог.Nр22 от 14.02.17г.-6б65,00руб.
канц.товары; ИП Свягкина И,А, дог.Nss от l4.02.17г.-
l778,00руб. леревянные ложки;ИП Дбровияа М.Н. дог.NsOЗ от
17.02,l7г.-2990,00руб. ткань; ИП Мшгус М.М, дог,Л94З-I7К 0г
l5.02.17г,-24200,00рФ, баннеры; ООО (xap8кIepD дог.NslбЗ от
15.0З,17г.-7500,0фуб.печагнм прод.кция; ap€Hjla
автотраtrспорта - l 000,0фуб.
Итого:49576,0фуб.
ДДЕ!aЦ__:!ДС]_Дq: плав l08(ХЮ,(Юруб., ф сическое
исполвение -3 1 500,0фф,
Мес.лснпча- ИП Мlтгус М.М, дог.l7lОИ qг l5.02.17г. на с)тму
4100,00руб.изготовлснис бецgсра))Мsсленица>, изготовлсние

флsжков; ООО ДНС (Приморь€D дог.ЛsА-00029258 m
l5.02.17г. ва сумму 730,0фуб.фотобум8га; ООО (ДОМРЛЮС))
дог..N!ДIУТ-000052 от 09.02.17г. на сумму 42З5,0фуб.
посудs;ип Ченцов дог.Ns254 0г 15.02,17г. ва ср{му 648,00руб,;
ИП Игнатьева дог.Nr91 от lЗ.02.17г. ва сумму 99З,Oфуб.
скатергь, мешки д,lll мусорaj ООО (Позrrгивr) дог,Х9000248 от
14.02,17г. на сумму 2160,00руб. чернила; ООО <Каяцелярская
крыса> лог.Nэl702024N ат 15.02,17г. на сумму 975,0фуб.
подставки под брошюры; ИП Карпенко- рекламные услуги на
сумму 6050,0фуб.дог.Ns65 от l4.02.17г., ООО (Баккон
катиlDки rra сумму l600,00руб. дог.N9УсССм i 7/20 от
2З.02.1'lг., в подотчет на канц. и хоз. товары, ткань,
транспорт!rые расходы на с)ъ{му l0009,0фуб.
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Подгоmвка и
проведения Новогодвих
праздников

01.1 l,20l7

з|.12.z011

01.1 1.20l7

з1,12.2о|1

Итого; 3l500,00руб.
ДДД.УЦ:fgрgдýццg_ддддц]yf(l:плап 2318500,00руб.,

факгическое исполяение 253020,8фуб.,кроме того остаток
средств на лиц€вом счсге- 6979,20 руб., будт использованы в
алрсле мссяцс текущего года. В том числе:
МsсJrеfiхца - ав. отчсt Ng2 от l5.02.17г. на сумму l7650,00руб,
приобрсrепие леtтг, обручсй, бочки-коЕгсйяеры под мусор,
краска водоэмульсионкq ав. отчст JYl3 от 22.02.17г. на c1,1lMy

8000,0фуб. лриобретенис роз9ток, кабелей, предохранигелýй
яа столбы.
Итого:25650,0фуб,
Новогоднис прдзднпкп -УМУП тспловые ссги УГО форка
территории от снега и яаJlедп, вывоз (мсхаяйзиров&lная) -
796l9,28рФ.; МУП Уссурийск-ЭлсrгросЕть электромонlФкныс
работы _147751,52 руб,
Итого: 227370,80руб,
МАУк Мцкд |'гоDизоятll; пл8н 23t8500,00руб.,

факгичсское исполвснис.- l26l65,2l руб. в том числе:
МiсJtеяица- ИП Ким И.Р. доr.2/|7 от 22.02.17г, за призы
20000,00руб.; ИП ,Д,убровина дог.N91 0г 25.01.17г. за ткань-
l0000,00рФ.
Итого: 30000,00руб.
Новогодшrlе пршдппкп- МУП (Усс}рийск-Элекг?оссгьD сч.94
от 18.01.17г. элсктро - моктlDкные работы на цеrтгр8льной
площали- 96l64,2lpф.
МБУК ЦКС УГО плаш 292fiЮ,(Ю руб, факгическос
исполнение-205670,00руб,,кроме того остаток средств Еа
лицсвом счqгс 12730,0оруб. будл использованы в апреле
20l7г.
МrсJепицr - с ООО (ДОМПЛЮС)) зак. дог.N9ДПРТ-000003
от 10.02.17г,- приобрегеяис лризов на сумму
42000,00руб.Освоено,,Щог.Nэ24-17К от 09.02.17г. с ИП Мrгус
М.М.приобр. баrrнсра <Масленицд в лицахD ва cprмy
7500,0фуб.Освоено..Щог.Nе25-17/ОИ от 09.02.I7г. с ИП МЕryс
М.М. сборка/разборка, монтаrdдемоЕтаж баннера на cplMy
5000,0фуб.Освоено.,Щог.Nэ2?- I 7/ОИ от l 3,02. l 7г, с ИП Мrryс
М.М.сборка/разборка, монтФdдсмоtmаж баrrяора на сумму
5000,00рф.Освосно.,Щог.Nе28-t7/ОИ m l3.02.t7г,ИП Мrггус
М.М. моцт&ж/демоFг&t( на сумму
2500,0фуб.Освосно.,Щог.liЪ29.17К от 13.02. 17г. с ИП Митум
М.М. таягамерсскs (Матешка), (ГармоньD на с}мму
2l500,00руб. Освоено.,I|ог.Nе30- 17lОИ от l3.02.17г, с ИП
Мrryс М.М. моmаx(/демовтlDк таflтамарески (Матрешка)),
(Гармонь,) на сумму 4000,0Оруб.Осво9но.Дог.N9274/20l? от
03,02.17г.с ИП Кроль С.В. на приобрсгоние батарсск (l00шт.
по 45руб) на сумму 4500,00руб.Освоено,Дог.Ns62 от l6.02.I7г.
с ИП Пак В,Н. на приобрgгение призов цs с)а{му
l409,0фуб.Освоено,.Щог.Nе267 от 27.02,l7г. с ИП Кулагин О.М,
на приобрегение призов (кондиггерские изделия) на c}atмy
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2341,0фуб.Освоено.Дог.М365 от 22.02,17г. с ИП Кулагин О.М.
на сушки-маJlышкя (5".. по 352руб.) на сумму
1760,0фуб.Авансовый отчсг Мусаевой М.Г. N9l4 от
28.02.17г.(о.лнораз, Тарслки 500шт, по 0,59руб., атлlюнzц лснта
l00M. по 5,0фуб.) на сумму 795,00руб. .I[ог.Nе89 от 28,02.17г. с
ООО <Экспресс-l> на приобрсгеяие блинов в количестве
250шт. по 5,00руб. на сlмму 1250,00руб. Аван. Отчсг ]Фlб от
07,03.17г. Мусасвой М.Г. на приобрсгение ryахи 5шт, по
229ру6., фломsсгсры 15уп, по l75руб. яа сумму
3770,0фуб.Дог.с ИП Пак В.Н. 

'\t972 
от 27.02.17г. ва

приобрстение фотобWаги (5шт. по 469руб.) на c},1,1мy

2345,0фуб,.Щог.с ИП Степлrснко В.В, M295/20l7 m
21.03.17г.на выФузку и устt!яовку одного контейнера на сумму
8000,00руб, Дог.Ns296/20l7 m 20.0З.17г.с ООО <Дальконт
ТрейФ, на приобрсгсние коmейнера ма сумму
92000,00руб.Освоено.
Итого:205670,00руб.
Д.яь Победы - осгаток средств на лицевом счете l27З0,00руб.
будл использованы в aшрсл9 - мас текуцего года,
Итого: 127З0,00руб.
мБУк <TCITD дDsмы Уго пм, в.Ф. комиссiDrкGвскоfi :

плап 70000,(Юруб, факгическя исполнено- 5000,00руб., в том
числе:
Мrслевица - 5000,00руб.приобретение тк&яи,
сФоhrатсриалы.

Оргшrизшtця и
проведенис

фесгивалсй u
конк}рсов
(фесгиваль
ltшlиональньц
культ)Ф (Хоровод
др}хбы)), фестивsль
(сltмоцвсты
Прцморьяrr, концФс
(Усслийскио
зв€здочки)),

фестиваль-конкурс
(Л}^rшsя молодежь_
лучшсму городр),
KoIlцTc
(Усс}?ийская
душФD

Разработка полоlкения,
состамсяис см9ты,
приобрсгевие реквизпт4
провсдсние фсФивsля

главный специaцист
управлсния культуры
администрации УГО
о.Б.Василенко
,Д,ирекгор МБУК
(Цсrfгрализовавная кд/бная
системаr) М.В.Боrrгенко,
Дирскгор МАУК <МЦКД
<Горизо}п)) О,З,Геладзе,
Дирскгор МАУК (LЦ(Д
(ИскрФ) Д.Л.Всклич,

l1.05.20l7

l5.10.20l7

t 1.05.20l7

l5.10.20l7

План на 2017 год - 4(Ю 0(Ю,(Ю рублей
Факгхческос ясполtlенrе - рублеfi
Процсят liслолвеппя плsнл нл 20l7 год -Уо

МАКДУ ЦКД "ИскD8";плrн бЦЮ0,(Юруб
МАУК МllКД "Гоопзонт":ллан 69 000,(Ю руб

МБУК ЦКС УГо: плен 262fiЮ,(Ю руб.,

Расхолы на

финансовое
обеспечение
выполнсния

Оказание услуг по
библиOгечвому
обслуrкиванию
населеlIия в рамкж

Диреlсор
(ЦеЕгрализоваяная
библиотеч ва,
Т.С.Абраменко

мБук Плап пr 20l7 год -379250О0,Ф рублей
Фдкrическое исполяение _ 8868421,73 рублей
Процент исполнения на 20l7 год -23J8%

з

систсма)

01.01.20l7

з1.12.2о11

01.01.2017

з|.|2.20l7

2 )

з.
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муниципllльног0
задания на оказаfiис

услуг и выполнение

работ IIо

библиотсчному,
информационному и
справочно-
бtrблиогрфическом
у обсryхивsнию
,просв€титсльскоfi
дсят€льности,
формировшrию,
обработкс и
храясняю
библпотечньrх
фондов

выполнениrI
муницилaцьного задttниJI
мБук
(ЦсЕгрализовацная
библиотсчная систсмa))

4 4 Расходы на

финалсовое
обеспсчевис
выполнсния
муниципаJIьяою
зЕцанпя на оказание

услуг по

цредоставлснию
дополнительного
обра]оsшtия дсгей

Оказаяие услуг
дополвmельного
образования детсй в

рамках выполяения
муницип&льного задания
МБОУ ДО (ДФская
школа искусств), МБОУ
ДО (Дсгская
художествсннаJl школФ)

,Щирекюр МБОУ .ЩО
(Дgгская школа искуссгв))
Л.В.Моисоева
Диреlсор МБОУ ДО
(Дстская художественн{ц
школа)) А.М.Гриrrченко

01.01.20l7

з1.12.2о1.7

0l,0I.2017

зl -12-2о1,7

плдн r 20l7 год - 5l4l 1760,00 рублей
Фsкгическое нсполяеняе - 9J79786,85 рублей
Процонт исполневия ня 20l7 год -l8,24 Уо
МБУ До "ДШИ" УГо: пляв 4324б30,00 рублей.
фаrгически исполвено - 8l 5l992,3 5руб

МБУ ДО "ДХШ" УГО | план 8167130,(Ю рублей, факгически
исполнопо - 1221194,50 ру6.

5 расходы на

фивансовое
обсспсч€Еие
выполнения
муниципального
заданltя на оказанис

услуг и выполненис

работ по
организации
спскгаклеfi"

Оказаяие услуг по
орг8явзаIци покЕ}а
спскгакпей МБУк
(Ус{уриЯскиfi тс8т
драмы имсllи
В.Ф.КомиссаржсвскоfiD

.Щирекгор МБУК <Тсатр

драмы УГО имени
В.Ф.Комиссарr(евской)
и.Л.селезнев

01.01.20l7

з|.|2.2оl7

01.01.20l7

з1.12.2о11

Плsн Es 20l7 год - 42586fiЮ,00 рублеfi
Фl!сгическое псполвенпе-95695l6,10 рублей
Процепт исполненис lяа2017 rол-22,47 ОА

расходы на

финансовое
обеспечеяис
выподнсния
муницип8львого
з8данпя на окванис
м}зсйных услуг и
выполнсни€ работ

Ока3sяис м}зейньD(

услуг в рамках
выполнения
муницип&льяого задани,
МБУК (Усс}?ийский
музей> УГО

Дирсlоор МБУК
(Усс)тийский музсй) УГО
Ю. В. Богданова

01.01.20l7

з|.|2.2о|1

0l,01,20l7

з1.12.2оl1

fЬдн нr 20l7 год - 54078ш,ш рублеfi
Фактическое исполfiение - l334471,17 рублей
Процепт rrсполпOяия нл 2017 год -24,68 7о
МБУК <Уссчопfiскиfi мчзей> УГО- фактическое исполпсние
l33З171,17руб., кроме того остаток срсдств на лицсвом счете
1300,0фуб., будlт использоваяы в апреле месяце текушего
года.

5

6 6
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,7
1 расходы яа

финансовое
обсспе.iенис
вылолценll'
муниципального
задttпия на
выполнение рбот
по оргаяизtчци и
провсдению
культrрно-_-
досуговых
мероприrтиf,

Оказание культурно-
досуговых усlryг в
paмKllx вьпIолнсния
муниципlцьяого задания
мБук
(ЦсЕФализоваяная
клубная сисгемa))

Оказдlис t(ульт)Фно-
досуговьж усlryг в
palllкrЦ ВЫПОлнеIIИЯ
муниципrlльного задаявя
МАУК (МЦКД
<Горизонт>

Оказанио культlрно-
досуговых услуг в
paмkaii выполяенпя
муницилаJIьного задания
IvlAyK ((ЦКД (Исц,а))

Оказаяие кульq4lно_
досуговых усrryг в

р&мхФi выполвения
м},ниципальвого задzlния
МАУК <,ЩК <,r{рlэr<баll

Дирскгор МБУК
(Центр&lизованнм кJD/бнал
систем&) М.В.Бо,тtснко

Диреtсгор МАУК (МЦКД
<Горизоrгг> О.З.Геладзе

,Д,ирсrгор МАУК (ЦКД
(ИскрФ) Л.Jj,Векляч

,r]иреrсгор I\d{yK (ЛК
(Лружбa), В,}l,Дмггреiiко

Плsя на 2017 год - 95636660,0О рублей
Фактическое исполяоние - 204508l2,53 рублей
Процент исполвения па 20l7 год -2lJ8 %
МБ}К "ШКС" УГО - план 64590710,00 руб., факrически
исполнено l3432750,14руб,;
МДУК МЦКД "ГоDиtопт" УГО - план !04(Б770,00рублей.

факгически исполнено - 2382266,00руб.;

факгически исполнево_ 23896l8,39руб.
МАУК ДК "ДD}rкбs" -план 9987l40,(Юрублеfi ,фактически
ислолн€но 2246l78,00руб.

н 10652040,00рублей,мАклу пкл ,,Искряll УГО -плr

0l ,0l..20l7

з1.12.2о|1

0I.01.20l7

з1.12.2оl7

8, Расходы нs
фившrсовос
сбеспечсяис
выполвепt]tя
му}tицилальвого
задаяия на
вьхIолlrепие работ
по орmнпз Iии
дея гельности
клубtтых

формировsний

Оказанис услуг клубных
формироваIrий в рамках
8ыполвения
муциципальЕою з&цztния
мБук
<l[ентра,rизованная
клубная сиqгема));

Оказанис услуг клубпых
формирований в р&мках
выполцсния
муниципального задания
МАУК (МЦКД
(ГоризонтD;

Оказание услуг клубвых
формирований в рамках
выllолнения
муниципального заJlания
МАУК <ЩК! <Искраl;

Оказанис услуг клубных

Дирсtсор МБУК
кI |екгрализоваrная к,тубнм
системоr М.В.Боmснхо

!ирекгор МАУК <МIJК.Щ
(Горизоlгг)) О.З.Гелsдзе

Директор МАУК (ЦКД
кИскраll !,JLВеклич

0I.01.2017

з1.12-2о17

01.0l,20l7

з1.12.20l1

План Er 2017 год - 17876900,Ш рублеfi
Фактическое ислолнение - 3875615,5l рублеfi
Прочепт псполнения на 20l7 год - 21,687o
МБУк "цкс" Уго: плrн 60fi)20о,00 руб., факrические
расходы- l247851,1 lруб.j

факгическое исполнение - 973038,00руб. ;

фвкгичсскос исполнение 355502,40рф
плiн 586.]660.00рублей, фап ическое

плдн_42508(Ю,(Юрублей,млук мliкл "ГоDпзоят" УГО -

млклу пкл ,,ИскDа'l УГО - плдн

млук лк ,,Дочlrба" -

17622Ф,O0рублей,

исполнсlIис |299224,00руб
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Расходы яа
фикаilсовос
офспечснис
выполнения
муниципаль}!ого
заданпя ва ока]ание

),слуг и Dыполнеяие

р&бо,г в i.,ecTax
массового отлыlа"

flp:,toбpcTettIle
компьютср:lоI,с
о5с,руловпtIия дц
обl lов.пеIrля рабочих
ме( t, сотр),дIIиliоа

Приобрсгение
мсбсли (шк8фы,
столы, сту.цья,
крссла ) шя
r{рсr(деций
кульryры)

I]ополllение
кrtижпого фонда
библиоаск. в том
чисJIе полписка на

формироваllий в рамках
выполI{еIlия
м} ницилальпого задания
МАУК <!К <flрlя<ба>

ПрвсдеЕие
nlcpo|rгlrrTldl в рамках
выполяеlIия
м).нпципа,длног0 задания
МАУК <Горолскис
llaPKиD

Выллата заработной
Itлаtьt работнлкам
i:правлснля к}_гlьт}рыl
выллата liоaобий,
a]rlислеllия в l"оlрiаIlыiыс

фU}иы. Ilриобр.тенirе
кс}tц9ллркЕх,l овзрOв,
проrра,vмЕоlо
збесiIс !снлц

,и.омl]ью,! L,рilого
сборудовiýи, лlя
обl,!оýлския раГючи)a мсст
сФ,р}дrlи"оll кпубIiой
crlarlcllы я м)ася

Дир9ктор МАУК (ДК
(Друхба) В.И.Дмrгрснко

Дирсrгор МАУК
(Горолскио парки))

Д.В.Миренков

Дирсктор lчtБУК
<l_{слршlизоеанчач клубная
сиqгема} lч1. [J. Бо,,пtако
Дирскt,ор МБУК
(ycc},pfi йский музеЯ)) УГО
Iо.В.Богдаllоss

Дирекгор МБУК
(ЦскгрOлизоваяная
библиотсчна, сЁсгемФ)
l.С.Абр8м€нко

0!,02.20l7

l5.0].20l7

01.02,20|7

I5.0з.20l7

01.01.20l7

з1.12.2о11

Плrн на 20l7 год - 781600l,00 рублеfi
Фдктическое исполяоние - 2l92000,00 рублей
Проuент псполпения на 20l7 гол.-28,05%
МАУК "ГоDодскllе пrDки"_ фаrгичсски
2l92000,00руб

ислолвено

01.0l,20l7

з 1.12.20l7

01.01.20i 7

] 1.12.20t7

Iblaн яl20I7 год - 7996544,ш рублей
Фдктическос яспоJlнGI'ио -l85l393,46 рублей
Проце8т всполfiения шд 2017 t,од _ 23,15 %
}'лDавление кч.пьJryDы tдмrяистDrцив УГО: факr,ичсское
и.полнеЕllс - ]8j lЗ!)З,46руб.

Плslr цд 20l7 rод - 100000,00 рублеil
Факпtчес*ое хсп(lлпепие -l00000,00 рублей
flроцевт ясполнеяия tla 20l7 rод -I(Ю 7о
мБук dlKCD YI'O -план 50(Ю0.00оуб. фаrгичсское
исп(,лнснис-- 5(Ю00,00руб с ИЛ Король С.В..Дог.Ns28З/20l7 от
27.02.17г.приобрегевис компьt{rтсрlJого оборудовавия для
оснащенlrя раб. мосга гл. энергатпка,
МБУк <(УссчDRйский пIYзOйD Уго - плflfi 50!00.0.0DчL.
фапическос исполнсаис,- 50000,0фуб Заключсн дог..ЦрЗКЗ-
000074 ог 28.02.17r. с ООО пЛНС Приморьо)-
50000.00руб.приобрстсние компьютера.

Плав нд 2017 год - lfiХХЮ,00 рублеfi
Фlктическое исполнение -l000(Ю,00 рублей
Процсвт исполненпя яs 20l7 rод -l00 Уо
МБУК <dlкcr, }ТО: факгическос исполненис l00000.00руб,
с ООО (Трудовик)) дог.N925/l от 21.12.1бг. приобрегение
мобели для клуба с.Линсвlтrlи яа cутlMy l00000.00py.

fIлдЕ нд 20l7 год _ 

'000 
000,00 рублеfi

Факrическос исполяение - рублей
Процент исполнепlля ва 20l7 год - 7о

l

i-
l]

обновлоriио мебели в

учрех(лсllцrх культуры

I Iодготовка
докумектации для
приобретение книжяоЙ
продукции

01.01.20l7

з|.|2.2о|7

l6.01.20I7

з 1.0l -20l7

l6.01.20l7

з ] ,01.20l7

lз lз l5.0з.20l7

l0.08.20l7

l5.0з.20l7

l0.08-20l7

Расходы на
обеслсчспце
выtlоляеяия

фчлкlллй
улравлсция
1чльтJФы
адмиаистрации }1'(J

началыrвк пл&ново-
экономического ('Iлу]lа

)/iIраl!лснrrя kуrьтуры
аlми}!и9траjши yl'o
М.к).I'ольская
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периодичсскис
изданrtя

l1 l4 ПредосгавлсЕис
доступа
пользов8телеf,
библиотск к
электровным

рсс)Фсам чероз ссть
ИЕгсрнсг

Дирскгор МБУК
(Централизовш]ная
библиотечнал сист9мФ)
Т.С.Абраменко

01.01.20l7

з1.12.2о|1

0l,01.20l7

з|.l2.201,7

пл!н яs 2017 год - zl00 (Ю0,(Ю рубле[
Факгическое пслолнение - 44251,14рублей
Процент исполнения tts 2017 год-l1,06 %
МБУК (dIБС), УТО: Dчб,. факгическое исполIrеяис 44251,14

руб.
Оплата услуг иЕгернЕга за январь, февраль 20l7г,

Итого по задачс l :

По плану на 20l7г
Факг. иаполнение
уо исполнения

278656б5,00 руб.
5868З23З,70 руб.

2|,06уо.

поrryляриздця творческих коллскти8ов Усс}?ийского городского округФ)

l5 УчаФие в

фесмвалях и
коЕклсах
междунеродного,

федерального и

рсгионаJIьного
,товЕя

Оплата организационвых
взrtосов, расходов на
лросзд, проживание,
питllнис

Дирекгор МБУК
<I |снтрализованная клубная
сисгемtD) М.В,Болтенко,
{ирекгор МАУК <МЩК,Щ
<(ГоризоrrD) О.З,Геладзе,
Дирекгор МАУК (ЦКД
(Искрa)) Д.Л.Веклич
,Щирекгор МАУК <,Щворсц

культ}ры (Др}DIба,)

В. И.Д,ьrrггрснко

,Щирекгор МБОУ ,ЩО
(Дgгская школа искусствD
Л.В.Моисеева
,Щирекгор МБУК < Театр

драмы УГО имсни
В,Ф.Комиссаржевской)
и.л.селезнев

01.02.20l7

з1-12.2о17

01.02.201,7

з1.I2.2017

IIлдя Hr 20l7 rод - 529fiЮ,(Ю рублсй
Фrктrrческое исполяеяие -l49650,00 рублеfi
Проц€нт исполнения ng 20|7 rод - 28,29Уо
МБУК <dIKCD УГО плrн 178280,(Юруб. факгическое
исполя9ние - 44800,0фу., кроме того остаток срсдств на
лицевом сч9тс 6000,00ру6. булц использовшrы в алрсле 20l7г,
Заключен дог.Ns278/20l7 от 16.02.17г. с Негосуд. учр. культ.
(Культ}рно-развл9катсльный цеrrгр профсоюзов>
г.Владивосток на орг. взнос за }л{астис в конк}рсс кЕLзачьей
культуры sнсамбля <Чсrыре плюс)) ЦНТ на сумму
4800,0фуб.Освоево Дог.Nеl2 от 03.03,17г. с ГАЛОУ
(Приморский краевой колледх( культ)?ь!D на орг. взпос за

участие в краевом конк}рсе-ФестиваJIе народного творчсства
(Хранr{гели н&следия России> на cplMy 40000,00руб. Освоено.
МАУК МЦКД "ГоDпзопт" УГО - плsfl 4l1ф,(ЮJtуб.
МАЮIУ ЦКД "ИскDr" УГО - план 4lfiЮ,(Ю руб,,
факгически исполнено-8500,00руб,ГАУ ПКl(НК дог.}Фl от
17.02.17г. оказшrяе услуг по организ lии и провсдснию
конкурса (Голоса приморьrD -8500,00руб.

ЩУД_Д!LцддФддJДq_плrш 4l l50,00руб.,фактическое
исполнеяие- 41150,0фф., орг. взнос за участие в конк}рсе
(Будуtцее ллаясгыD в г,Санкг-Петерб}тг,
мБоу ДоД "ДШИ" УГО: плдн 49200,Фруб.; факгическое
исполнсяис -49200,00руб., оплата орr.взнос& на МК (Страна
магнолпяD по дог.N9726 от 06.03.17г. на сумму l970О,OОруб.,
оrtлата авиабилета по дог.N9l70l от l7.0З.l7г. с ИП Кувялов
О.П. на с}fiму 29500,00руб.
мБУк (тедтD дDамы УгО
план t78270,00 руб.

им. B.(D. комиссдDrlевской

l5.
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lб
Мсх(лународнос и

рсгионtцьное
соФудIшчество, в
том числс присм,

размсщснис,
питllние д€лсгаций,
подарки

Захлючение доюворов и
оллата услуг по
прохиванию и питаllию
члснов инострttнных и
ивогOродних дслсгаций,
прпбывшt х для
мокдународного и

р€шонального
сотрудн!{tiества

Дирскгор МБУК
(Цснтрализованная клубяая
системФ) М.в.Боmеяко.
flирекгор МБОУ !О
(Дй,ская школа искусqтв),
л.В.Моисеева
Дирекгор МАУК (Дворсц
культлы (Друкба)
В.И.,Ц,мrrтреяко
Управлсние культ}ры
админисграции УГО
начальник Пэо
М.Ю.Гольскм

01.05.201?

]0.09.20l7

01.05 20l7

]0.09.20l ?

01.02.20l7

з1-12.2оl1

Плдн на 2017 год - l00 Ш0,00 рублей
Фактическос rrсполнеппе -{,(Ю рублей
Процепт rrсполвенпя на 20l7 год - 0Уо
МБОУ ДОД "ДШИ" УГО план 43(Ю,00руб.
МБУК <llKC> УГО план 15900,00руб.
МАУК ДК "Доч:t<бя> УГО плап 3l9(Ю,(Юруб.
УдЕ&д!цц! ý ддминистоrции УГО плдн
47900,Шруб.

Оргшrшация,
Ероведение, участие в
об}чающих ссминарах и
трсциllг&х, повышение
кваллфикации в облаФи
кудьт}рно - досуговой
деятельности и в области
библиотечного
обсдуr(цвания васеления

01.02.2017

з|.12.2о|7

План нд 20l7 год - 99950,00 рублей
Фдкгическое исполнение -l3700,00 рублей
Процевт исполненяя на 20l7 год -l3,71%МБУк "цБс" Уго: плrв 79(Ю,fi)руб., факгическое
исполпсние - 7900,00руб., прошли обучеЕие 2 сп9циалиста по
oxpalre труда в февра-rlе 20 l 7г.
МБоу лоД "дши" Уго план 43Ф,fi)руб., факгическое

исполнеяие - 4300,00руб.
Об}"rенйе tla курсах повышения квалификации ответ. за
электроfrзопасность в учрсх(дении (Сидоров Д.И.) по
дог.NsУЭ-03-02 ог 06.02. l7г.
МБУК <lIKc> УГО план 7950.00руб., фасгическое
исполвени9 l500,00руб. Закл. дог. с ГАО (llриморский
краевой центр народпой культурьD) N9279/20l7 от 01.03,17г. на
орг. взнос за семивар (Развrтгие. вед€ние, продвижение
интернет сайгаD нд сумму l500.00руб,
МДКДУ ЦКД "Искод" УГО - план l09(Ю.(Юруб.
МАУК ДК "Дочrtбr> УГО плsя 105(Ю,(Юру6.
МАУКМUКЛ"Гооизонт"УГОплsя l 0500,00руб
УдрдЕд9цце дчльтчры адмпнистодции УГОплап
47ФO,Шруб.

lli l8. Провелеяие культlрньгх
мсрприrrтий в pllмkax
кинофестиваля и оплата

услуг по проrкивЕlнию и
пmанию участников
международного

фестива.,rr, приобрсгенпс
цсвных подарков

Дирскгор МБУК
<l_[енrрализованная клубная
сисгемаr М.В-Боrrгенко
Дирекrор МАУК (МЦКД
<<Горизоrто о.З.Геладзе

l 5 .0,1 .201,|

l5.09,2017

15.01.20|7

l5.09.20l7

Плsя нr 2017 год - 50000,00 рублей
ФакIическос хсполнснне -{,(Ю рублеfi
Процеrт l'споляения па 20l7 год - 7о
МБУК<ЦКС,)УГОпляя25000.00руб.
МАУКМllКД"Горизопт"УГО план25000,(Юруб

16.

1,7 \,7. Оргs}{изация,
лроБсдоние, участЁе
s обrlающих
соминФах и

тсвинIвх,
повншение
хяалификаrии

Управлсние кульlуры
админиqгрщии УГО
нача,rьник Пэо
М.Ю.Гольская
ДироtсгорМБУК
(Цсшрмизованная
библиотечная сисг€ма))
Т.С.^брамеЕко
Диреlоор МБОУ ДО
(ДЕтскм школа искуссгв),
л.в.Моиссева
Дреюор МБУК
<Щсвгрализоваяная кл;rбная
сисгема> М.В,Боmенко,
Дир€кгор МДУК (Дворец

ryльтуры <,Щруlкба>

В.И.,(мrтгрснко
,Щирекгор МАУК <MI]K.I!
<<Горизоrтг> О.З.Геладзе
Др9Iсгор МАУК (ЦКД
(Искрs)) Д.Л.В9клич

Организация
IIоссщеIl}lrl
Усс)Фийского
городского округа
)цастItиками
мФкдународного
хинофестива.lя
(Мсридианы
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l'ихого))

19 Поддсржка
гастрольной
дсятельности

Дирскгор МБУК ( Тсат
драмы УГО имени
В,Ф.Комиссаржевской)
и.л.селЕзнсв

0 |.04.20l7

30,04.20l7

0l,04.20l7

30,04.20l7

tIлдя на 2017 год _37Ш00,00 рублей
Фrкгяческое исполвенrе - t2034560рублеfi
Процент rrсполвепия ш8 2017 год -32,53 %
МБУК <TerTD додмы УГО trм. В.Ф. КомиссsDr.евскоИ,
факrическое исполнение- l20З45,6фуб.
гастроли в г,Хабаровск (проживанис -44400,00руб., )0Д

билеты -75945,60руб).

итого по задаче 2
lIo плалу на 20l7г
Факг. исполяение
7о ислолнения

l 148950,00 руб.
283695,60 руб.

24,69о/о.

оснацение и
обслуживавие
муяиципtшьных
учрсждеяий
культ}ты
слециtцьцьD]i
оборудовдшем для
обеспечеяия
комплексltьв мер по
профилакгикс
терроризма и
экстремизма

I6.01.20l7

з|.|2.2о|7

l6.01.20l7

з|.l2.2о|1

Мероприягия по исполяснию задачи N9З (Создание услоsиЯ бсзопасности в муниципальIlых rlреr(дснrrrх культ}ры и искусствtD)

осншценио и
обсл}живмие
муrlиципальных
учреrцеfiий культ)?ы
спеrшtцьным
оборудовацием для
обеспечевия
комплексньD( мер по
профил8кIикс
терроризма п
эксфсмизма

20 Дирскгор МБУК
(Цсtltра,lизованнм клубнм
сиФсмa)) М.В.Болrепко

20

2l 21 ПрсдупрФ(дсни9
пожаров и
противопоr(арнФr
зшцrrта обьектов
(обслуlкиваяие,

ремовт, MomiDK
Алс)

Осуч(есгвлсни9
мероприятий
предупрФкдение
поr(аров и
противопожарнtUI защита
объекгов (обслуr(ивание,

ремоЕт, моЕгФк AJ]C)

Дирсl(гор МБОУ ДО
(Дsтская школа искусств))
Л.в.Моисесва
,Щирекгор МБУК
(Усс}тийскиf; м}зсй)) УГО
ю,В,Богданова
[ирекгорМБУК
(ЦекгрализоваIrвал
библиотечная система))
Т. С. Абрамев ко
Дирскrор МБУК
(Цевтрализованная клубная
системФ) М.В.Болтенко

09.01.20l7

з|.l2.2оl1

09.01.20l7

з1.12-2о|7

IЬoв на 2017 год - 10з92,ю,00 рублеfi
Фактичсское исполнавис -l57l62,64 рублеf,
Процент псполнеяпя яr 2017 гол - 15,12 7о
МБОУ ДО (ДШИ,> УГО плrн 62400,(Юруб., факгическое
исполнение 29088,00руб. Провсдена оплата ТО АIIС по
дог.N91 0г 10.01.I7г. за3 мес.20I7г.
МБУК <<Уссчоийский мчзсй> УГО плsн 31350,00руб.,
факгичсскос исполнение-7460.22руб,. кроме Iого остаlок
средств на лицсвом счете З17,28руб. будег использован в
апрслс текущого года. Дог..},I9005/l 19-П от 01.0l,17г. ла сумму
31350,00руб. с ФГУП <Охраяа> Росгвард{я, оплата за услуги
охраны январь-март 20l7г.
МБУК <ЦБСD УГО плrн 3325(Ю,00руб., факгичсское
исполнсние 0, остаток средств на счсге- 2 1642,14руб,,будсг
использовано в апреле месяце т9кущсго года, В апреле

l9 Поддсрхка гастольной
дсятельности
драматичсского театра

llлдн нд 2017 год -462100,00 рублеП
Ф!кIическое исполпение -2l l l6910 рублей
Процент lrсполшевlrя Hl2011 год- 45,1О/о

МБУК "ЦКС" УГО; плrя 462100,00руб.,факгическое
исполнснис - 2l l 169,20руб.Закл. дог.Nр04/l7-ТО от 30.12.1бг.
с ООО (Фотон)) ва техн. обслуr(. Средсгв тевожной
сигнализации (9 объекгов) на с}мму 134460,00руб. Оплачено
за 3 мес-ча 33615,0фуб. Закл, лог.Nчl9l ог 01.01.17г, с ФГЗУ
(Управлснйе внсвсдомствояной охрш{ы УМВД РФ)) на услуги
по вневед. Охраяы на сумму 200114,40руб. Оплач9цо за 3
мсс.50028,60руб. Закл. дог.Nф3/20l7 от l6,01,17г. с ООО
(Фотон)) на мовтаr( системы охранво-тревожной сигнализации
в здании клуба с.Линсвичи на сумму 127525,60руб. Освоено.
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зtшлаяиромно провсденис аукциона в элекгронной форме на
моma)к поr(арноЙ сигяarлизации в библиотекм N9l,З,5.
МБУК <dIKC> УГО плsн бl29Я,(Юруб., факгически
исполнсно- 98595,0фуб. 3акл. дог,Nа43/l4-ТО от 30.12.1бг. с
ООО кФотон> на тех. Обслуживание по}карной сигнализации
(24 кпуба и .t|K) на cprMy 394380,00руб. Оплата за 3 мсс.
98595,00руб.

22 капrтгальный

рсмовт и
блаrOусгройство

учреждсний
культ)Фы, в том
числс: мБук "tкc"
уго, мБук ,tБс,
уго, , мБук
"Театр лрамы УГО
I'м. в_Ф.
Комиссаржевской)),
мБук
(Уссурийский
мy3еf,)) УГО

Лпрекгор МБУК
(ЦеrrfрализовапЕая к.пФная
сястемФ) М.В.Болгtпко
ДирскIорМБУК
(ЦеrlФализованная
библиOrcчвая си(;темФ)
Т.С.Абрамонко

01.o2.201,7

з1.12-2о11

0l,02.2011

зl.|2.2о|1

150l З40,00руб.
368331,84 рф.

24,5зуо

Осуцесгвление
финапсового концlоltя за
освоением д€нежных
средств на выполненис
рабо[ по капит&,lьному

рсмокгу и выполнснис

работ ло проведению
капитrulьного р€моЕта и
блаmустройсгво
террmории

22,1 ос)лцествленис

финаясового коrгроля за
освоением денсжцых
срсдстD на выполнение

работ ло реконирукции
лома культ}ры
с.новониt(ольск

Дирекгор МБУК
(Ilентрализоваяная юlубная
системФ) М.в-Болтевко

з 1.0з.20l7 з 1.0з.20l7

з\.l2.20l7

Плдн нr 2017 год - 39199650,Ф рублей
Факгическое исполвсняе - 0,00 рублей
Процеrrт rrсполнения lл 2011 ro, - Уо
мБУк (цкс>) Уго: плrв 39l 99650,Ш руб.

Итого l1o задаче З

По плану на 20l7г.
Факг. исполяепие
о/о исполнепия

Плав пr 2017 rод - 10572350,(Ю рублеП
Факfшческос исполяенпе -235487,(Ю рублей
процент шслолпепхя яа2оl1 гоl -2,23 о/о

МБУК <IIKC> УГО: плап 1033б863,(Ю руб,
МБУК <dIБcD УГО: плrн 235487.(Юруб.,факгичсское
исполнение 235487,00руб.
Провсдся калита.lьный р€монт полов в ломеtцепии библиотекп
N9ll с.стспнос по договору - подряда Ne07-17 m 14.02.1?г.
освоеяо.

Рековструция
здания дома
культуры
с.нововикольск.
расположецного по
алресу: г.Уссlрийск,
с,новоникольск.
ул.Совgгская, д,78 (в
том числе:

разработка

зl.,l2.2017
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проектно-смстной
докум9нтации,
провсдеяие
строштсльноfi
экспертизы,
иIDкенерно-
гýологичсских я
ипженерно-
г€одезичсских
изыскдниfi)

2з Бла.гоусФойство
территории парка
(ЗслсныЙ остров)):
выполвение работ
по вывозу
поваленlIьD(
деревьев;
асфальтировавис
лороrtек; отсыпка
территории

liриобрсгснис
лalDочек для мсст
массового отдыха
нас€леl!ия

Диреtсгор МАУК
(Городские пsрки)
Д.В,Мирснков

01.03.20l7

l5.06.20l7

0l,03.20l7

l5,06.20l7

IIлан Br 2017 rод - l(Ю0O(Ю,(Ю рублей
Ф!кrичсское ясполнепие -240000,00 рублей
Процонт исполвсвrя gа 20|6 rод -24,0О/о
МАУК "ГоDодскше пrDки" УГО плдн 1(Ю(Ю00,(Юруб.,

фаrгическое исполневис - 240О00,00руб.ИП Бессолицин
А.А.уборка и вьlврз снега.

IIлsш rrr 2017 год - 30000О,00 рублсfi
Фяктичсское исполневие -{,00 рублей
Процспт всполненrrя на 2017 год -7о
МАУК "ГоDодские пrDки" УГО плаfi 3fiNХЮ,OОруб.

?4 Осущесгвленис
приобрсгение лавочск
для мест массового
отдыха lrаселения

Диреlсор МАУК
(Городскис парки)
Д.В,Миревков

01,02 20l7

з l -05.20l7

01.02,20l7

з l,05.20l7

итого по задаче4 [Io
плану на 20 l 7г.
ФакI. псполн€ниа
уо исполяения

5l072000,00 руб,
475487,0фуб.

0,9зоh

25 26 Разработка охрш{вьп зон
и границ терриюрцfi
памлтников истории и
культ}ты

Разработка
ДОЦ'It{еtПаЦИи
зsхлючснис5 коlтгракта и
выполнение рбот по

разработке охраяньrх зон

01.0з,2017

з0.09.20l?

01.03.2017

з0.09.20l7

Плsrr н, 2017 год - 32lШO,Ф рублеfi
Фlктическое псполпепие -0,(Юрублеfi
Процеят исполпеппя Hr 20l7 год -9lо
Упоавление кчльтYDы адмпиистоlцяи УГО;

План пr 2017 год - l500ОO,Ш) рублей
Фlкгическое исполнешие - 0,00рублей
Процент исполяениg ва 2Оl7 rод -Уо
УпоtЕленше кчльтчDы ддмишйстDации УгО:

26 29, Проведенис оцснки
стоимости обьектов
культурного наслелия (3 5

шт.)

Заключсние договоров и
выполяеяие работ по
провсдснию оценки
стоимости обьеrгов
культурного наследия (35
шт.)

0l,02.20l7

зl.|2.2017

01,02.20l7

з1.12.2о17

Начальник финансовtr-
экономического отдсл&

управлспия культ}ты
администраrши УГО
М.Ю.Гольскм

2з, Осущссrвленпс когrроля
за выполнением работ по
благоусгройству
террrrгории парка и
освоснием денежных
средств

24

Начальник финаrtсово-
экономичссхого отдела

управления культ}?ы
М.Ю.Гольская
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2,7 Изготовлсние проекгов
информационньгх
таблиц, уqгановка
ияформациояньiх таблиц
на объекгы культ}?ного
наслсдия (l2 шт.)

Осущссгвлсяие
финапсового кокцlоля 3а
освоснием денежных
средств ва изгOтовление
проектов
информаrцонньrх таблич
и rrx уставовку

Начальник финаясово-
экояомического отдола
управления культ)Фы
админисграlши УГО
М.Ю,Гольская

01.0з.20l7

зl,l2.20l7

01.0з.20l7

з1.12.2о11

Плаfi нд 20l7 год - l(Ю000,(Ю рублей
Фактическое ислолнение {),00 рублой
Процепт исполневия на 2017 rод -О/о
упоавление кчльтvоы адмянистоации Уго:

Текlrчий pcMorT и
благOустройсrво
памrтников,
м€мориальньн обьектов
Воияской славы,
объекrов культ}рного
наследия, ремоrIтно_
раставрационные работы
оЙекгов культурвого
н&следиrl

Осущесгвлсние

финансового контролл за
освосцием дOнежных
средств ва проведенис
ремоmа.
Заключение договоров на
проведение ремокта я
благоустройqгво
памятников,

Начальник фивансово-
экономи.IсскOг0 отдела
упра&lсliия культуры
админиФрации УГО
М.Ю.Гольская
Дирекгор МБУК
(Уссуриfiский музсй>
УГо Ю.В.Богданова

09.01.20l7

з1.12-2о17

09.01.20l7

з1.12.2о11

Плsн Hs 2017 год - 1998200,00 рублей
Фsктrческое ислоляеяие -l80950,00 рублей
Процент исполнения нs 20lб год -9,(Ь7о
МБУК (УССЧDИЙ й мч!ей> Уго: плпн 6,18200,00 руб.,
факгическос исполнеяие-165254,12руб., кромс того остаток
срсдqтв на лицсвом счето- 4745,88руб., будlт использованы в
алрслс тец/щсг0 года" Закл. дог.J{92 от 09.01.17г, с ип кш,r
А.Г.- 29790,00руб, благоуgгройсгво ОКН. Закл. дог.N97l от
01.01.17г, с ПАО (Приморский газD - l204ff,l2руб. постiвка
газа, ип Донец д.д. дог,л919 от 20.02.17г.
I 5000,00руб.(блегоусгройство ОКН).
упDавлеfiие кчльтчоы 8ДМИНИСТDДUИИ УГО п]Iав

r350fiЮ,(Юру6,, факгическое исполнснис -10950,00руб, ИП
Ким А.Г. за блалоустройqгво территории культ}рвого паследия

Итого по задаче 5
по плану яа 20l7г.
Факг. исполвенис
7о исполнения

2569200,00 руб.
l80950,0фуб.

7,04уо

Всего по прграммо:
По плаяу на 20 l 7г.
Факг. исполвение
Уо исполнсния

ЗЗ4948l55,0О руб.
5999l698,14 руб.

|,7.9lo/o

примечание: Процент исполнсния по программе рассчmан исходя из плltновых показатслей

Начальник управления кульryры

Начальник финансово-экономического отдела

Исп.Трыкова
з35 857

4ta7
rЕй,А-

Е.С.Ким

М.Ю.Гольская

з0.

28 зl,


