
 

 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы  

«Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью  

в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы 

утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа  

от 28 ноября 2014 года № 4536-НПА, за 9 месяцев 2015 года 

 

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Основные этапы  

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок  

исполнения 

Фактический 

срок  

исполнения 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия на 

отчетную дату, 

сумма 

Причина 

несоблю-

дения пла-

нового 

срока и 

меры по 

исполне-

нию меро-

приятия 

I. Формирование духовно-нравственных ценностей, патриотическое воспитание молодежи 

1. Гражданско-

патриотическая 

акция «Наша По-

беда» (Пункт 1 

Раздела I Прило-

жения 1 «Перечня 

мероприятий му-

ниципальной про-

граммы «Органи-

зация и осуществ-

ление мероприятий 

по работе с моло-

1. Подготовка Поло-

жения о проведении 

Гражданско-патрио-

тической акции «На-

ша Победа». 

2. Информирование 

руководителей учре-

ждений профессио-

нального образова-

ния о проведении 

Гражданско-патрио-

тической акции «На-

старший специа-

лист 1 разряда 

управления по де-

лам молодежи, фи-

зической культуре 

и спорту  

Голикова М.А. 

 

до 

20.03.2015г. 

 

 

 

до 

25.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

20.03.2015г. 

 

 

 

 

25.03.2015г. 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

проведено в 

указанные сро-

ки, оплата в 

размере 30000 

рублей 00 ко-

пеек произве-

дена 

 



 

 

дежью в Уссурий-

ском городском 

округе» на 2015-

2017 годы»  

(далее – Перечень) 

ша Победа». 

3. Прием заявок от 

учреждений профес-

сионального образо-

вания на участие в 

Гражданско-патрио-

тической акции «На-

ша Победа. 

4. Контроль проведе-

ния Гражданско-

патриотической ак-

ции «Наша Победа». 

5. Подготовка отчет-

ной документации о 

проведении меро-

приятия. 

 

до 

23.04.2015г. 

 

 

 

 

 

07.05.2015г. 

 

 

 

12.05.2015г. 

 

 

 

23.04.2015г. 

 

 

 

 

 

07.05.2015г. 

 

 

 

12.05.2015г. 

 

2. Военно-спортив-

ная игра «Щит» 

для студентов уч-

реждений профес-

сионального обра-

зования (Пункт 2 

Раздела I Перечня) 

1. Подготовка Поло-

жения о проведении 

Военно-спортивной 

игры «Щит» для сту-

дентов учреждений 

профессионального 

образования (далее – 

Военно-спортивная 

игра «Щит»). 

2. Информирование 

руководителей учре-

ждений о проведении 

Военно-спортивной 

игры «Щит». 

старший специа-

лист 1 разряда 

управления по де-

лам молодежи, фи-

зической культуре 

и спорту  

Голикова М.А. 

до 

23.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

до 

25.03.2015г. 

 

 

 

 

23.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.03.2015г. 

 

 

 

Мероприятие 

проведено в 

указанные сро-

ки, оплата в 

размере 70000 

рублей 00 ко-

пеек произве-

дена 

 



 

 

3. Проведение рабо-

чего совещания с ру-

ководителями ко-

манд-участниц Воен-

но-спортивной игры 

«Щит». 

4. Прием заявок на 

участие в Военно-

спортивной игре 

«Щит».  

5. Подготовка ди-

пломов и наградной 

атрибутики для уча-

стников, призеров и 

победителей Военно-

спортивной игры 

«Щит». 

6. Подготовка ведо-

мостей участников 

Военно-спортивной 

игры «Щит» и прото-

колов жюри. 

7. Контроль проведе-

ния Военно-

спортивной игры 

«Щит». 

8. Взаимодействие с 

пресс-службой адми-

нистрации Уссурий-

ского городского ок-

30.03.2015г. 

 

 

 

 

до 

06.05.2015г. 

 

 

 

до 

08.05.2015г. 

 

 

 

 

до 

08.05.2015г. 

 

 

 

 

14.05.2015г. 

 

 

 

до 

15.05.2015г. 

 

 

30.03.2015г. 

 

 

 

 

 

06.05.2015г. 

 

 

 

 

08.05.2015г. 

 

 

 

 

 

08.05.2015г. 

 

 

 

 

14.05.2015г. 

 

 

 

 

15.05.2015г. 

 

 



 

 

руга об информиро-

вании населения о 

проведении Военно-

спортивной игры 

«Щит» в средствах 

массовой информа-

ции. 

9. Подготовка отчет-

ной документации о 

проведении меро-

приятия. 

 

 

 

 

 

 

 

18.05.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

18.05.2015г. 

 

3. Фестиваль военно-

патриотической 

песни «Память» 

(Пункт 3 Раздела I 

Перечня) 

1. Подготовка Поло-

жения о проведении 

Фестиваля военно-

патриотической пес-

ни «Память». 

2. Информирование 

руководителей орга-

низаций, предпри-

ятий и учреждений, 

командиров войско-

вых частей о прове-

дении Фестиваля во-

енно-патриотической 

песни «Память». 

3. Подготовка сметы 

расходов на проведе-

ние Фестиваля, дого-

воров на оплату ус-

луг организации и 

старший специа-

лист 1 разряда 

управления по де-

лам молодежи, фи-

зической культуре 

и спорту  

Голикова М.А. 

до 

20.02.2015г. 

 

 

 

до 

27.02.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

до 

02.03.2015г. 

 

 

 

 

20.02.2015г. 

 

 

 

 

27.02.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.03.2015г. 

 

 

 

Мероприятие 

проведено в 

указанные сро-

ки, оплата в 

размере 80000 

рублей 00 ко-

пеек произве-

дена 

 



 

 

проведению фести-

валя военно-патрио-

тической песни «Па-

мять». 

4. Подготовка пред-

ложений и согласо-

вание эскизов 

оформления сцены и 

афиш о Фестивале 

военно-патриотичес-

кой песни «Память». 

5. Подготовка пред-

ложений и согласо-

вание эскизов ди-

пломов и памятных 

сувениров участни-

кам, призерам и по-

бедителям Фестиваля 

военно-патриотичес-

кой песни «Память».  

6. Прием заявок на 

участие в Фестивале 

военно-патриотичес-

кой песни «Память».  

7. Организация про-

ведения предвари-

тельного прослуши-

вания и отбор испол-

нителей для участия 

в Фестивале военно-

 

 

 

 

до 

25.03.2015г. 

 

 

 

 

 

до 

25.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

до 

24.03.2015г. 

 

 

28.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

25.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.03.2015г. 

 

 

28.03.2015г. 

 

 

 

 

 



 

 

патриотической пес-

ни «Память». 

8. Подготовка сцена-

рия проведения Фес-

тиваля военно-

патриотической пес-

ни «Память». 

9. Проведение репе-

тиции с ведущими 

Фестиваля военно-

патриотической пес-

ни «Память». 

10. Подготовка по-

рядка выступлений  

участников Фестива-

ля военно-

патриотической пес-

ни «Память», прото-

колов для жюри, ве-

домостей итогового 

протокола. 

11. Проведение Фес-

тиваля военно-

патриотической пес-

ни «Память». 

12. Взаимодействие с 

пресс-службой адми-

нистрации Уссурий-

ского городского ок-

руга по вопросу  ин-

 

до 

10.04.2015г. 

 

 

 

 

14.04.2015г. 

 

 

 

 

03.04.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04.2015г. 

 

 

 

до 

16.04.2015г. 

 

 

 

 

 

10.04.2015г. 

 

 

 

 

14.04.2015г. 

 

 

 

 

03.04.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04.2015г. 

 

 

 

 

16.04.2015г. 

 

 

 



 

 

формирования насе-

ления округа о про-

ведении Фестиваля 

военно-

патриотической пес-

ни «Память» в сред-

ствах массовой ин-

формации. 

13. Подготовка от-

четной документации 

о проведении меро-

приятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.04.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.04.2015г.. 

 

4. Праздничный кон-

церт, посвященный 

Дню молодежи 

России (Пункт 4 

Раздела I Перечня) 

1. Подготовка Поло-

жения о проведении 

Праздничного кон-

церта, посвященного 

Дню молодежи Рос-

сии (далее – Празд-

ничный концерт). 

2. Подготовка сметы 

расходов на проведе-

ние праздничного 

концерта. 

3. Подготовка и со-

гласование договоров 

на оплату услуг по 

организации и прове-

дению праздничного 

концерта. 

4. Согласование эс-

старший специа-

лист 1 разряда 

управления по де-

лам молодежи, фи-

зической культуре 

и спорту  

Голикова М.А. 

18.05.2015г. 

 

 

 

 

 

 

21.05.2015г. 

 

 

 

до 

18.06.2015г. 

 

 

 

 

до 

18.05.2015г. 

 

 

 

 

 

 

21.05.2015г. 

 

 

 

 

18.06.2015г. 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

проведено в 

указанные сро-

ки, оплата в 

размере 400000 

рублей 00 ко-

пеек произве-

дена 

В связи с 

увеличе-

нием сро-

ков про-

хождения 

процедуры 

согласова-

ния пакета 

докумен-

тов на за-

ключение 

муници-

пальных 

контрак-

тов и не-

возможно-

стью со-

блюдения 



 

 

киза афиш, концерт-

ных номеров, сцена-

рия концерта, техни-

ческого сопровожде-

ния, конкурсной про-

граммы, ведущих и 

оформления сцены 

Праздничного кон-

церта. 

5. Взаимодействие с 

пресс-службой адми-

нистрации Уссурий-

ского городского ок-

руга по вопросам ин-

формирования насе-

ления округа о про-

ведении Празднично-

го концерта. 

6. Контроль проведе-

ния Праздничного 

концерта, посвящен-

ного Дню молодежи 

России. 

7. Подготовка отчет-

ной документации о 

проведении меро-

приятия. 

20.06.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

27.06.2015г.  

 

 

 

 

 

 

до 

27.06.2015г. 

 

 

 

до 

30.06.2015г. 

 

 

 

20.06.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.06.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

26.06.2015г. 

 

 

 

 

30.06.2015г. 

сроков не-

обходи-

мых для 

проведе-

ния аук-

циона, ус-

тановлен-

ных зако-

нодатель-

ством, 

управле-

нием были 

заключены 

договора 

на оплату 

услуг по 

проведе-

нию 

празднич-

ного кон-

церта. 

5.
 

Молодежная акция 

учащихся и сту-

дентов «Уссурийск 

1. Подготовка Поло-

жения о проведении 

Молодежной акции 

главный специа-

лист 1 разряда 

управления по де-

до 

28.09.2015г. 

 

 

21.09.2015г. 

 

Акция состоит-

ся 21 и 28 ок-

тября 2015 года 

 



 

 

– территория здо-

ровья!» (Пункт 5 

Раздела I Перечня) 

учащихся и студен-

тов «Уссурийск – 

территория здоро-

вья» (далее – Акция). 

2. Подготовка дого-

воров на оплату ус-

луг по проведению 

Военно-

патриотической сце-

нарной игры. 

лам молодежи, фи-

зической культуре 

и спорту  

Голикова М.А. 

 

 

 

 

до  

05.10.2015г. 

 

 

 

 

 

23.09.2015г. 

6. Организация рабо-

ты Молодежного 

Совета Уссурий-

ского городского 

округа. Содействие 

участию предста-

вителей Молодеж-

ного Совета в се-

минарах, конфе-

ренциях и слетах, 

посвященных во-

просам реализации 

молодежной поли-

тики (Пункт 6 Раз-

дела I Перечня) 

1. Формирование 

проекта плана работы 

Молодежного Совета 

Уссурийского город-

ского округа на 2015 

год. 

2. Обсуждение и со-

гласование плана ра-

боты на заседании 

Молодежного Совета 

Уссурийского город-

ского округа. 

3. Организация рабо-

ты Молодежного Со-

вета Уссурийского 

городского округа в 

соответствии с пла-

ном работы на 

2015год. 

старший специа-

лист 1 разряда 

управления по де-

лам молодежи, фи-

зической культуре 

и спорту  

Новокрещенных 

А.Г. 

до 

30.01.2015г. 

 

 

 

 

до 

13.02.2015г. 

 

 

 

 

до 

30.12.2015г. 

 

30.01.2015г. 

 

 

 

 

 

13.02.2015г. 

 

 

 

 

 

30.12.2015г. 

Работа моло-

дежного совета 

осуществляется 

согласно наме-

ченному плану 

работы. 

 

7. Военно-патриоти- 1. Подготовка Поло- главный специа- до  Игры заплани-  



 

 

ческие сценарные 

игры (Пункт 7 Раз-

дела I Перечня) 

жения о проведении 

Военно-

патриотической сце-

нарной игры. 

2. Информирование 

руководителей учре-

ждений о проведении 

Военно-

патриотической сце-

нарной игры. 

3. Подготовка дого-

воров на оплату ус-

луг по проведению 

Военно-

патриотической сце-

нарной игры. 

4. Проведение рабо-

чего совещания с ру-

ководителями ко-

манд-участниц Воен-

но-патриотической 

сценарной игры.  

лист 1 разряда 

управления по де-

лам молодежи, фи-

зической культуре 

и спорту  

Голикова М.А. 

15.09.2015г. 

 

 

 

до 

30.09.2015г. 

 

 

 

 

до 

30.09.2015г. 

 

 

 

 

до 

01.10.2015г. 

14.09.2015г. 

 

 

 

 

23.09.2015г. 

 

 

 

 

 

23.09.2015г. 

 

 

 

 

 

30.09.2015г. 

рованы к про-

ведению 14 ок-

тября 2015 го-

да. 

8. Семинар-тренинг  

«Семейные уроки» 

(подготовка детей-

сирот и детей, ос-

тавшихся без ро-

дителей к созда-

нию благополуч-

ной семьи) (Пункт 

1. Подготовка Поло-

жения о проведении 

Семинара-тренинга 

«Семейные уроки» 

(подготовка детей-

сирот и детей, остав-

шихся без родителей 

к созданию благопо-

старший специа-

лист 1 разряда 

управления по де-

лам молодежи, фи-

зической культуре 

и спорту  

Новокрещенных 

А.Г. 

21.01.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

21.01.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

проведено в 

указанные сро-

ки, оплата в 

размере 50000 

рублей 00 ко-

пеек произве-

дена. 

 



 

 

10 Раздела  I  Пе-

речня) 

лучной семьи) (далее 

– Семинар-тренинг 

«Семейные уроки»). 

2. Информирование 

руководителей обра-

зовательных учреж-

дений о проведении 

Семинара-тренинга 

«Семейные уроки». 

3. Подготовка дого-

воров на оплату ус-

луг по проведению 

Семинара-тренинга 

«Семейные уроки». 

4. Прием от образо-

вательных учрежде-

ний заявок на уча-

стие в Семинаре-

тренинге «Семейные 

уроки». 

5. Формирование 

списка участников 

Семинара-тренинга 

«Семейные уроки». 

6. Контроль проведе-

ния Семинара-

тренинга «Семейные 

уроки». 

7. Подготовка отчет-

ной документации о 

 

 

до 

26.02.2015г. 

 

 

 

 

 

22.01.2015г. 

 

 

 

 

10.03.2015г. 

 

 

 

 

 

13.03.2015г. 

 

 

 

20.03.2015г.  

 

 

 

26.03.2015г. 

 

 

 

26.02.2015г. 

 

 

 

 

 

22.01.2015г. 

 

 

 

 

10.03.2015г. 

 

 

 

 

 

13.03.2015г. 

 

 

 

20.03.2015г. 

 

 

 

26.03.2015г. 



 

 

проведении меро-

приятия. 

9. Фестиваль моло-

дежных агитбригад 

«Мы выбираем 

здоровье!» (Пункт 

11 Раздела I Пе-

речня) 

1. Подготовка Поло-

жения о проведении 

Фестиваля молодеж-

ных агитбригад «Мы 

выбираем здоровье!». 

2. Информирование 

руководителей обра-

зовательных учреж-

дений о проведении 

Фестиваля молодеж-

ных агитбригад «Мы 

выбираем здоровье!». 

3. Подготовка дого-

воров на оплату ус-

луг по проведению 

Фестиваля молодеж-

ных агитбригад «Мы 

выбираем здоровье!», 

расходов на приобре-

тение наградной ат-

рибутики участни-

кам, призерами побе-

дителям Фестиваля. 

4. Прием заявок на 

участие в Фестивале 

молодежных агит-

бригад «Мы выбира-

ем здоровье!». Фор-

старший специа-

лист 1 разряда 

управления по де-

лам молодежи, фи-

зической культуре 

и спорту  

Новокрещенных 

А.Г. 

20.01.2015г. 

 

 

 

 

02.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

03.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.03.2015г. 

 

 

 

 

20.01.2015г. 

 

 

 

 

02.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

03.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.03.2015г. 

 

 

 

 

Мероприятие 

проведено в 

указанные сро-

ки, оплата в 

размере 30000 

рублей 00 ко-

пеек произве-

дена. 

 



 

 

мирование списка 

участников и порядка 

проведения Фестива-

ля. 

5. Подготовка сцена-

рия открытия, закры-

тия и программы 

проведения Фестива-

ля молодежных агит-

бригад Мы выбираем 

здоровье!». 

6. Проведение Фес-

тиваля молодежных 

агитбригад «Мы вы-

бираем здоровье!». 

7. Взаимодействие с 

пресс-службой адми-

нистрации Уссурий-

ского городского ок-

руга по вопросу  ин-

формирования насе-

ления о  проведении 

Фестиваля молодеж-

ных агитбригад «Мы 

выбираем здоровье!». 

8. Подготовка отчет-

ной документации о 

проведении меро-

приятия. 

 

 

 

 

20.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

31.03.2015г. 

 

 

 

02.04.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

03.04.2015г. 

 

 

 

 

20.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

31.03.2015г. 

 

 

 

02.04.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.04.2015г. 

10. Обучающий семи- 1. Подготовка Поло- старший специа- 19.02.2015г. 19.02.2015г. Мероприятие  



 

 

нар-тренинг по 

профилактике нар-

комании, токсико-

мании, алкоголиз-

ма и табакокуре-

ния (Пункт 12  

Раздела I Перечня) 

жения о проведении 

Обучающего семина-

ра-тренинга по про-

филактике наркома-

нии, токсикомании, 

алкоголизма и таба-

кокурения (далее – 

Обучающий семинар-

тренинг). 

2. Информирование 

руководителей обра-

зовательных учреж-

дений о проведении 

Обучающего семи-

нара-тренинга. 

3. Подготовка дого-

воров на оплату ус-

луг по проведению 

Обучающего семина-

ра.  

4. Прием от образо-

вательных учрежде-

ний заявок на уча-

стие в Обучающем 

семинаре-тренинге. 

Формирование спи-

ска участников. 

5. Контроль проведе-

ния Обучающего се-

минар-тренинга. 

лист 1 разряда 

управления по де-

лам молодежи, фи-

зической культуре 

и спорту  

Голикова М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

21.02.2015г. 

 

 

 

 

до 

25.02.2015г. 

 

 

 

до 

13.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

27.03.2015г. 

 

до 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.02.2015г. 

 

 

 

 

 

24.02.2015г. 

 

 

 

до 

13.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

27.03.2015г. 

 

 

проведено в 

указанные сро-

ки, оплата в 

размере 40000 

рублей 00 ко-

пеек произве-

дена. 



 

 

6. Взаимодействие с 

пресс-службой адми-

нистрации Уссурий-

ского городского ок-

руга по вопросу ин-

формирования насе-

ления о  проведении 

Обучающего семи-

нар-тренинга. 

7. Подготовка отчет-

ной документации о 

проведении меро-

приятия. 

27.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.2015г. 

27.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.2015г. 

11. Разработка, изго-

товление и распро-

странение печат-

ной продукции 

(листовок, бро-

шюр, памяток) ан-

тинаркотической 

направленности 

(Пункт 13 Раздела  

I  Перечня) 

1. Согласование и 

подписание договора 

подряда на изготов-

ление памятки анти-

наркотической на-

правленности. 

2. Согласование ма-

кета и изготовление 

памятки антинарко-

тической направлен-

ности. 

3. Распространение 

памятки антинарко-

тической направлен-

ности в образова-

тельных организаци-

ях и учреждениях 

главный специа-

лист 1 разряда 

управления по свя-

зям с общественно-

стью и взаимодей-

ствию с силовыми 

структурами  

Бабенко О.А. 

09.02.2015г. 

 

 

 

 

до 

03.03.2015г. 

 

 

 

до 

30.06.2015г. 

09.02.2015г. 

 

 

 

 

 

01.03.2015г. 

 

 

 

до 

30.06.2015г. 

Мероприятие 

проведено в 

указанные сро-

ки, оплата в 

размере 30000 

рублей 00 ко-

пеек произве-

дена. 

 



 

 

Уссурийского город-

ского округа. 

12. Военно-патриоти-

ческая акция «День 

призывника» 

(Пункт 14 Раздела  

I  Перечня) 

1. Разработка и ут-

верждение Положе-

ния о проведении во-

енно-патриотической 

акции «День При-

зывника». 

 

главный специа-

лист 1 разряда 

управления по свя-

зям с общественно-

стью и взаимодей-

ствию с силовыми 

структурами        

Бабенко О.А. 

до 

05.02.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

02.02.2015г. 

 

 

 

 

 

 

Акция запла-

нирована к 

проведению в 4 

квартале 2015 

года. По факту 

израсходовано 

13000 рублей 

00 копеек 

 

13. Смотр-конкурс на  

лучшую ветеран-

скую организацию 

Уссурийского го-

родского округа по 

организации пат-

риотической рабо-

ты с молодежью 

(Пункт 15 Раздела  

I  Перечня) 

1. Разработка и ут-

верждение Положе-

ния о проведении 

конкурса на лучшую 

ветеранскую органи-

зацию Уссурийского 

городского округа по 

организации патрио-

тической работы с 

молодежью. 

2. Сбор заявок для 

участия в конкурсе, 

информационного 

материала, подведе-

ние итогов конкурса. 

3. Заседание кон-

курсной комиссии по 

подведению итогов 

Конкурса. 

3. Награждение по-

главный специа-

лист 1 разряда 

управления по свя-

зям с общественно-

стью и взаимодей-

ствию с силовыми 

структурами  

Арсеньева Е.В. 

до 

11.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

12.06.2015г. 

 

 

 

23.06.2015г. 

 

 

 

 

 

11.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.06.2015г. 

 

 

 

23.06.2015г. 

 

 

 

 

Мероприятие 

проведено в 

указанные сро-

ки, оплата в 

размере 55000 

рублей 00 ко-

пеек произве-

дена. 

 



 

 

бедителей конкурса с 

вручением премий и 

цветов. 

09.07.2015г. 09.07.2015г. 

14. Мероприятия, 

посвященные па-

мятным датам и 

событиям в исто-

рии России, При-

морского края, 

Дням воинской 

славы России 

(Пункт 16 Раздела  

I Перечня) 

1. Разработка и ут-

верждение Положе-

ния о проведении ме-

роприятий, посвя-

щенных памятным 

датам и событиям в 

истории России, 

Приморского края, 

Дням воинской славы 

России. 

2. Согласование и 

подписание догово-

ров купли-продажи 

на приобретение цве-

тов, ценных подар-

ков. 

3. Участие в торже-

ственных мероприя-

тиях, посвященных 

памятным датам и 

событиям в истории 

России, Приморского 

края, Дням воинской 

славы России (ми-

тингах, церемониях 

возложения цветов, 

мероприятиях, по-

главный специа-

лист 1 разряда 

управления по свя-

зям с общественно-

стью и взаимодей-

ствию с силовыми 

структурами  

Бабенко О.А., 

 

главный специа-

лист 1 разряда 

управления по свя-

зям с общественно-

стью и взаимодей-

ствию с силовыми 

структурами  

Арсеньева Е.В. 

31.01.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

31.10.2015г. 

 

 

 

 

до 

31.12.2015г. 

 

31.01.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.10.2015г. 

 

 

 

 

 

31.12.2015г. 

Мероприятия, 

посвященные 

памятным да-

там, проводят-

ся согласно от-

дельному пла-

ну в течение 

года. Израсхо-

довано 213680 

рублей 00 ко-

пеек 

 



 

 

священных годовщи-

не со дня образова-

ния силовых струк-

тур, профессиональ-

ным праздникам). 

15. Оказание содейст-

вия Центрам до-

призывной моло-

дежи при общест-

венных организа-

циях (Пункт 17  

Раздела  I Перечня) 

 

1. Оказание содейст-

вия Центрам допри-

зывной молодежи 

при общественных 

организациях. 

главный специа-

лист 1 разряда 

управления по свя-

зям с общественно-

стью и взаимодей-

ствию с силовыми 

структурами  

Арсеньева Е.В. 

до 

30.12.2015г. 

до 

30.12.2015г. 

Оказание со-

действия Цен-

трам допри-

зывной моло-

дежи при об-

щественных 

организациях 

осуществляется 

в течение года. 

 

II. Вовлечение молодежи в социальную практику, 

содействие трудовой занятости и деловой активности молодежи 

16. Содействие вре-

менному трудоуст-

ройству подрост-

ков и молодежи в 

летний период 

(Пункт 19 Раздела  

II  Перечня) 

1. Взаимодействие с 

подведомственными 

учреждениями по 

формированию вре-

менных рабочих мест 

для несовершенно-

летних, желающих 

трудоустроиться в 

период каникул. 

2. Информирование 

населения об услови-

ях трудоустройства 

несовершеннолетних 

старший специа-

лист 1 разряда 

управления по де-

лам молодежи, фи-

зической культуре 

и спорту  

Новокрещенных 

А.Г. 

до 

10.04.2015г. 

 

 

 

 

 

 

до 

29.05.2015г. 

 

 

 

 

10.04.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

29.05.2015г. 

 

 

 

В целях содей-

ствия времен-

ному трудоуст-

ройству несо-

вершеннолет-

них граждан в 

летний период 

была создана 

база данных 

желающих 

трудоустроить-

ся (137 чело-

век), всего по 

 



 

 

в летний период. 

3. Формирование ба-

зы данных несовер-

шеннолетних, же-

лающих трудоустро-

иться в летний пери-

од. 

4. Взаимодействие с 

КГКУ Центр занято-

сти населения 

г.Уссурийска по во-

просу постановки на 

учет несовершенно-

летних, желающих 

трудоустроиться в 

летний период. 

5. Взаимодействие с 

начальниками отде-

лов кадров по вопро-

су оформления доку-

ментов о трудоуст-

ройстве несовершен-

нолетних в летний 

период. 

6. Контроль соблю-

дения учреждениями 

законодательства РФ, 

регулирующего во-

просы трудоустрой-

ства несовершенно-

до 

31.07.2015г. 

 

 

 

 

до 

29.05.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

до 

29.05.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

до 

03.08.2015г. 

 

 

 

 

 

31.07.2015г. 

 

 

 

 

 

29.05.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.05.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.08.2015г. 

 

 

 

 

специальности 

«подсобный 

рабочий» в 

МАУ СОК 

«Ледовая аре-

на» УГО                        

и МАУ ПБ 

«Чайка» трудо-

устроено 81 че-

ловек. 

 



 

 

летних. 

7. Взаимодействие с 

пресс-службой адми-

нистрации Уссурий-

ского городского ок-

руга по вопросу ин-

формирования насе-

ления об организации 

летней занятости не-

совершеннолетних. 

 

до 

03.08.2015г. 

 

 

 

03.08.2015г. 

17. Содействие в орга-

низации работы 

студенческих от-

рядов (Пункт 20  

Раздела  II Переч-

ня) 

1. Взаимодействие с 

Приморским регио-

нальным отделением 

Молодежной обще-

российской общест-

венной организации 

«Российские Студен-

ческие Отряды» по 

вопросу формирова-

ния банка данных 

студентов, желаю-

щих трудоустроиться 

в студенческих отря-

дах, организации 

обучающих семина-

ров для участников 

студенческих отря-

дов. 

2. Информирование 

образовательных уч-

старший специа-

лист 1 разряда 

управления по де-

лам молодежи, фи-

зической культуре 

и спорту  

Новокрещенных 

А.Г. 

до 

29.05.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

10.03.2015г. 

 

29.05.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.03.2015г. 

В летний пери-

од были заняты                     

в студенческих 

отрядах 

ПГСХА, ДВФУ 

и ПримИЖТ 

544 человек. 

 

 



 

 

реждений о сроках и 

месте проведения 

обучающих семина-

ров для участников 

студенческих отря-

дов с Приморским 

региональным отде-

лением Молодежной 

общероссийской об-

щественной органи-

зации «Российские 

Студенческие Отря-

ды». 

3. Проведение обу-

чающих семинаров 

для участников сту-

денческих отрядов. 

4. Формирование 

банка данных сту-

денческих отрядов, 

действующих на тер-

ритории Уссурийско-

го городского округа 

при учреждениях 

профессионального 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.03.2015г. 

 

 

 

до 

30.04.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.03.2015г. 

 

 

 

 

30.04.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

18. Мониторинг тру-

доустройства вы-

пускников учеб-

ных заведений 

Мониторинг  трудо-

устройства выпуск-

ников учебных заве-

дений запланирован к 

старший специа-

лист 1 разряда 

управления по де-

лам молодежи, фи-

- - По данным уч-

реждений про-

фессионально-

го образования 

 



 

 

(Пункт 21 Раздела  

II Перечня) 

проведению в 3 квар-

тале 2015 года. 

зической культуре 

и спорту  

Новокрещенных 

А.Г. 

в летний пери-

од 2015 года 

было трудоуст-

роено 1919 че-

ловек студен-

тов и учащих-

ся, в том числе: 

- 1065 человек 

трудоустроены 

на предприяти-

ях Уссурийско-

го городского 

округа; 

- 310 человек 

заняты в ре-

монтных бри-

гадах; 

- 544 человек в 

летний период 

были заняты                     

в студенческих 

отрядах 

ПГСХА, ДВФУ 

и ПримИЖТ. 

Самостоятель-

но трудоуст-

роились на 

предприятия 

Уссурийского 

городского ок-



 

 

руга 223 чело-

века. 

19. Освещение вопро-

сов молодежной 

политики в печат-

ных СМИ и на те-

левидении   

(Пункт 22 Раздела  

II Перечня) 

1. Подготовка плана 

работ управления со-

вместно с организа-

циями, оказывающи-

ми услуги в области 

печати и телевиде-

ния. 

2. Подготовка и со-

гласование договоров 

на оплату услуг по 

освещению вопросов 

молодежной полити-

ки. 

3. Контроль исполне-

ния. 

старший специа-

лист 1 разряда 

управления по де-

лам молодежи, фи-

зической культуре 

и спорту  

Новокрещенных 

А.Г. 

02.03.2015г. 

 

 

 

 

по плану  

 

 

 

 

по плану 

10.03.2015г. 

 

 

 

 

по плану 

 

 

 

 

по плану 

Освещение во-

просов моло-

дежной поли-

тики в печат-

ных СМИ и на 

телевидении 

осуществляется 

согласно плану. 

Израсходовано 

80000 рублей 

00 копеек 

 

20. Конкурс профес-

сионального мас-

терства (среди 

учащихся и сту-

дентов учреждений 

профессиональ-

ного образования, 

молодых специа-

листов) (Пункт 23 

Раздела  II Переч-

ня) 

1. Подготовка поло-

жения о проведении 

Конкурса профес-

сионального мастер-

ства (среди учащихся 

и студентов учреж-

дений профессио-

нального образова-

ния) (далее – Кон-

курс профессиональ-

ного мастерства). 

старший специа-

лист 1 разряда 

управления по де-

лам молодежи, фи-

зической культуре 

и спорту  

Новокрещенных 

А.Г. 

до 

01.10.2015г. 

 

 

 

 

 

21.09.2015г. 

Конкурс про-

фессионально-

го мастерства 

запланирован к 

проведению в 4 

квартале 2015 

года. 

 

III. Поддержка социально-значимых инициатив молодых граждан, 

молодежных общественных организаций и объединений, 



 

 

содействие развитию волонтерского движения 

21. Слет волонтеров 

Уссурийского го-

родского округа 

(Пункт 24 Раздела 

III Перечня) 

1. Подготовка поло-

жения о проведении 

совета волонтеров 

Уссурийского город-

ского округа. 

2. Информирование 

руководителей обра-

зовательных учреж-

дений об участии 

студентов в слете во-

лонтеров Уссурий-

ского городского ок-

руга. 

3. Подготовка и со-

гласование договоров 

на оплату услуг по 

организации и прове-

дению слета волон-

теров Уссурийского 

городского округа. 

4. Контроль проведе-

ния Выездного обу-

чающего сбора для 

активной молодежи 

Уссурийского город-

ского округа. 

5. Подготовка отчет-

ной документации о 

проведении меро-

старший специа-

лист 1 разряда 

управления по де-

лам молодежи, фи-

зической культуре 

и спорту  

Новокрещенных 

А.Г. 

до  

15.09.2015г. 

 

 

 

до  

16.09.2015г. 

 

 

 

 

 

 

до 

16.09.2015г. 

 

 

 

 

 

с 

25.09.2015г. 

по 

27.09.2015г. 

 

 

до 

01.10.2015г. 

 

 

14.09.2015г. 

 

 

 

 

16.09.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

16.09.2015г. 

 

 

 

 

 

с 

25.09.2015г. 

по 

27.09.2015г. 

 

 

 

01.10.2015г. 

 

Мероприятие 

проведено в 

указанные сро-

ки, оплата в 

размере 405000 

рублей 00 ко-

пеек будет 

произведена в 

октябре 2015 

года. 

 



 

 

приятия. 

6. Взаимодействие с 

пресс-службой адми-

нистрации Уссурий-

ского городского ок-

руга по вопросу ин-

формирования насе-

ления об организации 

и проведении слета 

волонтеров Уссурий-

ского городского ок-

руга. 

 

до 

28.09.2015г. 

 

до 

28.09.2015г. 

 

22. Содействие добро-

вольческой (волон-

терской) деятель-

ности молодежи, 

направленной на 

оказание помощи  

молодым людям, 

находящимся в 

трудной жизнен-

ной ситуации 

(Пункт 27 Раздела 

III Перечня) 

1.Проведение рабо-

чей встречи с волон-

терами Уссурийского 

городского округа. 

2. Подготовка списка 

участников акции. 

3. Организация и 

проведение акции 

«Волонтерство – это 

круто». 

старший специа-

лист 1 разряда 

управления по де-

лам молодежи, фи-

зической культуре 

и спорту  

Новокрещенных 

А.Г. 

04.09.2015г. 

 

 

 

до 

14.09.2015г. 

 

26.09.2015г. 

04.09.2015г. 

 

 

 

до 

14.09.2015г. 

 

26.09.2015г. 

Мероприятие 

проведено в 

указанные сро-

ки, оплата в 

размере 25000 

рублей 00 ко-

пеек произве-

дена 

 

23. Конкурс «Лучшее 

студенческое об-

щежитие» (Пункт 

28 Раздела III Пе-

речня) 

Мероприятие запла-

нировано к проведе-

нию в 4 квартале 

2015 года. 

старший специа-

лист 1 разряда 

управления по де-

лам молодежи, фи-

зической культуре 

и спорту  

- - Конкурс запла-

нирован к про-

ведению в 4 

квартале 2015 

года. 

 



 

 

Новокрещенных 

А.Г. 

24. Изготовление и  

размещение соци-

альной молодеж-

ной рекламы 

(Пункт 29 Раздела 

III Перечня) 

1. Подготовка и со-

гласование договоров 

на оплату услуг по 

Изготовлению и раз-

мещению социальной 

молодежной рекла-

мы. 

2. Контроль Изготов-

ления и размещения 

социальной моло-

дежной рекламы. 

главный специа-

лист 1 разряда 

управления по де-

лам молодежи, фи-

зической культуре 

и спорту  

Голикова М.А. 

до 

25.07.2015г. 

 

 

 

 

 

август 

2015г. 

 

25.07.2015г. 

 

 

 

 

 

август  

2015г.  

Мероприятие 

проведено в 

указанные сро-

ки, оплата в 

размере 40000 

рублей 00 ко-

пеек произве-

дена 

 

25. Конкурс социаль-

но-значимых про-

ектов некоммер-

ческих организа-

ций, осуществ-

ляющих работу с 

молодежью 

(Пункт 30 Раздела 

III Перечня) 

1. Подготовка проек-

та постановления ад-

министрации Уссу-

рийского городского 

округа «Об утвер-

ждении Положения о 

порядке предостав-

ления субсидии на 

реализацию социаль-

но-значимых проек-

тов некоммерческих 

организаций, осуще-

ствляющих работу с 

молодежью». 

2. Прохождение про-

цедуры согласования 

проекта постановле-

старший специа-

лист 1 разряда 

управления по де-

лам молодежи, фи-

зической культуре 

и спорту  

Новокрещенных 

А.Г. 

до 

20.01.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

10.04.2015г. 

 

 

20.01.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

10.04.2015г. 

 

Субсидии уча-

стникам кон-

курса выплаче-

ны в полном 

объеме, 550000 

тысяч рубелей 

00 копеек. 

В связи с 

увеличе-

нием сро-

ков про-

хождения 

процедуры 

согласова-

ния пакета 

докумен-

тов в нор-

мативно-

правовом 

управле-

нии 



 

 

ния администрации 

Уссурийского город-

ского округа «Об ут-

верждении Положе-

ния о порядке пре-

доставления субси-

дии на реализацию 

социально-значимых 

проектов некоммер-

ческих организаций, 

осуществляющих ра-

боту с молодежью» в 

структурных подраз-

делениях админист-

рации Уссурийского 

городского округа. 

3. Размещение поста-

новления админист-

рации Уссурийского 

городского округа 

«Об утверждении 

Положения о порядке 

предоставления суб-

сидии на реализацию 

социально-значимых 

проектов некоммер-

ческих организаций, 

осуществляющих ра-

боту с молодежью» в 

средствах массовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

13.04.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

13.04.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

информации. 

4. Информирование 

руководителей не-

коммерческих орга-

низаций о сроках 

проведения Конкурса 

социально-значимых 

проектов некоммер-

ческих организаций, 

осуществляющих ра-

боту с молодежью, и 

условиях участия в 

Конкурсе.  

5. Прием проектов и 

заявок на участие в 

Конкурсе социально-

значимых проектов 

некоммерческих ор-

ганизаций, осуществ-

ляющих работу с мо-

лодежью. 

6. Проведение экс-

пертизы проектов, 

предоставленных на 

Конкурс, в части со-

ответствия условиям, 

установленным в По-

рядке предоставле-

ния субсидии на реа-

лизацию социально-

до 

15.04.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

15.04.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

20.04.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

значимых проектов 

некоммерческих ор-

ганизаций, осуществ-

ляющих работу с мо-

лодежью, утвер-

жденном постанов-

лением администра-

ции Уссурийского 

городского округа. 

7. Подготовка доку-

ментов для проведе-

ния заседания экс-

пертной комиссии по 

предоставлению суб-

сидии на реализацию 

социально-значимых 

проектов некоммер-

ческих организаций, 

осуществляющих ра-

боту с молодежью. 

8. Проведение засе-

дания экспертной 

комиссии по предос-

тавлению субсидии 

на реализацию соци-

ально-значимых про-

ектов некоммерче-

ских организаций, 

осуществляющих ра-

боту с молодежью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.04.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.04.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оформление  прото-

кола заседания экс-

пертной комиссии. 

9. Подготовка проек-

та распоряжения ад-

министрации Уссу-

рийского городского 

округа «Об утвер-

ждении списка полу-

чателей субсидии на 

реализацию социаль-

но-значимых проек-

тов некоммерческих 

организаций, осуще-

ствляющих работу с 

молодежью в 2015 

году». 

10. Прохождение со-

гласования проекта 

распоряжения адми-

нистрации Уссурий-

ского городского ок-

руга «Об утвержде-

нии списка получате-

лей субсидии на реа-

лизацию социально-

значимых проектов 

некоммерческих ор-

ганизаций, осуществ-

ляющих работу с мо-

 

 

до 

23.04.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

30.04.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

23.04.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.05.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

лодежью в 2015 го-

ду» (далее – Распо-

ряжение админист-

рации Уссурийского 

городского округа) в 

структурных подраз-

делениях админист-

рации Уссурийского 

городского округа. 

11. Подготовка и 

оформление согла-

шений о предостав-

лении субсидии на 

реализацию социаль-

но-значимых проек-

тов некоммерческих 

организаций, осуще-

ствляющих работу с 

молодежью в 2015 

году. 

 

 

 

 

 

 

12. Перечисление 

средств субсидии не-

коммерческим орга-

низациям на реализа-

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

пяти рабо-

чих дней с 

даты опуб-

ликования 

Распоряже-

ния адми-

нистрации 

Уссурий-

ского го-

родского 

округа 

 

 

 

 

 

 

в течении 

семи рабо-

чих дней с 

дат подпи-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.07.2015г. 

13.08.2015г. 



 

 

цию социально-

значимых проектов 

некоммерческих ор-

ганизаций, осуществ-

ляющих работу с мо-

лодежью в 2015 году. 

13. Прием от неком-

мерческих организа-

ций и проверка дос-

товерности отчетов о 

расходовании 

средств субсидии.  

 

 

 

 

 

 

14. Контроль реали-

зации социально-

значимых проектов 

некоммерческих ор-

ганизаций, осуществ-

ляющих работу с мо-

лодежью, получив-

ших субсидии на 

реализацию проекта 

в 2015 году. 

15. Подготовка свод-

ной информации об 

сания со-

глашения 

 

 

 

 

в течение 

одного ме-

сяца с даты 

окончания 

реализации 

проекта, но 

не позднее 

27.11.2015г. 

 

 

 

 

по плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

03.12.2015г. 



 

 

итогах реализации 

социально-значимых 

проектов некоммер-

ческих организаций, 

осуществляющих ра-

боту с молодежью, 

получивших субси-

дии на реализацию 

проекта в 2015 году. 

16. Взаимодействие с 

пресс-службой адми-

нистрации Уссурий-

ского городского ок-

руга по вопросу  ин-

формирования насе-

ления о социально-

значимых проектах 

некоммерческих ор-

ганизаций, осуществ-

ляющих работу с мо-

лодежью, получив-

ших субсидии на 

реализацию проекта  

в 2015 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

10.04.2015г. 

26. Формирование 

банка предложе-

ний для волон-

терской деятель-

ности (Пункт 32  

Раздела III Переч-

1. Прием заявок на 

привлечение (оказа-

ние помощи) волон-

теров (добровольцев) 

к организации прове-

дения акций, меро-

старший специа-

лист 1 разряда 

управления по де-

лам молодежи, фи-

зической культуре 

и спорту  

12.01.2015г. 

 

 

 

 

 

31.03.2015г. 

 

 

 

 

 

Банк предло-

жений для во-

лонтеров фор-

мируется по-

стоянно. 

 



 

 

ня) приятий и т.д. 

 

Новокрещенных 

А.Г. 

  

IV. Создание условий для интеллектуального и творческого развития молодежи 

27. Торжественная це-

ремония чествова-

ния лауреатов 

премии админист-

рации Уссурийско-

го городского ок-

руга «Триумф» 

(Пункт 33 Раздела 

IV Перечня) 

Мероприятие запла-

нировано к проведе-

нию в 4 квартале 

2015 года. 

старший специа-

лист 1 разряда 

управления по де-

лам молодежи, фи-

зической культуре 

и спорту  

Новокрещенных 

А.Г. 

- - Церемония за-

планирована к 

проведению в 4 

квартале 2015 

года. 

 

28. Открытый фести-

валь самодеятель-

ных молодежных  

коллективов «Шаг 

вперед» (Пункт 34  

Раздела IV Переч-

ня) 

Мероприятие запла-

нировано к проведе-

нию в 4 квартале 

2015 года. 

старший специа-

лист 1 разряда 

управления по де-

лам молодежи, фи-

зической культуре 

и спорту  

Новокрещенных 

А.Г. 

- - Фестиваль за-

планирован к 

проведению в 4 

квартале 2015 

года. 

 

29. Фестиваль моло-

дежного  творчест-

ва «Студенческая 

весна» (Пункт 35  

Раздела IV Переч-

ня) 

1. Разработка Поло-

жения о проведении 

Фестиваля молодеж-

ного творчества 

«Студенческая вес-

на» (далее – Фести-

валь «Студенческая 

весна»).  

2. Подготовка сметы 

главный специа-

лист 1 разряда 

управления по де-

лам молодежи, фи-

зической культуре 

и спорту  

Никитенко А.В. 

15.01.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.2015г. 

16.01.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

16.01.2015г. 

Мероприятие 

проведено в 

указанные сро-

ки, оплата в 

размере 99990 

рублей 00 ко-

пеек произве-

дена. 

 



 

 

расходов на проведе-

ние Фестиваля «Сту-

денческая весна». 

3. Прием заявок уч-

реждений профес-

сионального образо-

вания на участие в 

Фестивале «Студен-

ческая весна». 

4. Посещение кон-

цертных конкурсных 

программ образова-

тельных учреждений, 

отбор творческих 

номеров для участия 

в гала-концерте Фес-

тиваля «Студенче-

ская весна». 

5. Подготовка и за-

ключение договоров 

на приобретение то-

варов и исполнение 

услуг для проведения 

Фестиваля «Студен-

ческая весна». 

6. Написание сцена-

рия гала-концерта 

Фестиваля «Студен-

ческая весна». Фор-

мирование порядка 

 

 

 

02.02.2015г. 

 

 

 

 

 

09.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.02.2015г. 

 

 

 

 

 

 

16.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

06.03.2015г. 

 

 

 

 

 

18.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

20.03.2015г. 

 

 

 

 



 

 

выступления творче-

ских коллективов на 

гала-концерте. 

7. Подготовка дип-

ломов и наградной 

атрибутики для уча-

стников, призеров и 

победителей Фести-

валя «Студенческая 

весна». 

8. Проведение гала-

концерта Фестиваля 

«Студенческая вес-

на». 

9. Подготовка отчет-

ной документации о 

проведении меро-

приятия. 

10. Взаимодействие с 

пресс-службой адми-

нистрации Уссурий-

ского городского ок-

руга об информиро-

вании населения ок-

руга о проведении 

Фестиваля «Студен-

ческая весна». 

 

 

 

18.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

26.03.2015г. 

 

 

 

27.03.2015г. 

 

 

 

16.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

23.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

26.03.2015г. 

 

 

 

30.03.2015г. 

 

 

 

26.03.2015г. 

30. Открытый фести-

валь молодежного   

театрального твор-

1. Разработка Поло-

жения о проведении 

Открытого Фестива-

главный специа-

лист 1 разряда 

управления по де-

17.03.2015г. 

 

 

17.03.2015г. 

 

 

Мероприятие 

проведено в 

указанные сро-

 



 

 

чества «Вдохнове-

ние» (Пункт 36  

Раздела IV Переч-

ня) 

ля молодежного те-

атрального творчест-

ва «Вдохновение» 

(далее – Фестиваль 

«Вдохновение»). 

2. Информирование 

руководителей обра-

зовательных учреж-

дений, театральных  

студий о проведении 

Фестиваля «Вдохно-

вение». 

3. Подготовка сметы 

расходов на проведе-

ние Фестиваля 

«Вдохновение». 

4. Прием заявок уч-

реждений профес-

сионального образо-

вания на участие в 

Фестивале «Вдохно-

вение». Формирова-

ние программы про-

ведения Фестиваля 

«Вдохновение». 

5. Подготовка эски-

зов афиш о проведе-

нии Фестиваля 

«Вдохновение». 

6. Подготовка и за-

лам молодежи, фи-

зической культуре 

и спорту  

Никитенко А.В. 

 

 

 

до 

20.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

28.03.2015г. 

 

 

 

10.04.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

до 

15.04.2015г. 

 

 

до 

24.04.2015г. 

 

 

 

 

20.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

28.03.2015г. 

 

 

 

10.04.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04.2015г. 

 

 

 

24.04.2015г. 

ки, оплата в 

размере 60000 

рублей 00 ко-

пеек  произве-

дена. 



 

 

ключение договоров 

на приобретение то-

варов и исполнение 

услуг для проведения 

Фестиваля «Вдохно-

вение». 

7. Написание сцена-

рия закрытия Фести-

валя «Вдохновение».  

8. Подготовка ди-

пломов и наградной 

атрибутики для уча-

стников, призеров и 

победителей Фести-

валя «Вдохновение». 

9. Организация рабо-

ты жюри Фестиваля 

«Вдохновение», под-

готовка бланков про-

токолов и  итоговых 

ведомостей. 

10. Проведение за-

крытия Фестиваля 

«Вдохновение». 

11. Взаимодействие с 

пресс-службой адми-

нистрации Уссурий-

ского городского ок-

руга по вопросу ин-

формирования насе-

 

 

 

 

 

до 

23.04.2015г. 

 

 

до 

24.04.2015г. 

 

 

 

 

до 

30.04.2015г. 

 

 

 

 

до 

30.04.2015г. 

 

до 

30.04.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.04.2015г. 

 

 

 

24.04.2015г. 

 

 

 

 

 

29.04.2015г. 

 

 

 

 

 

29.04.2015г. 

 

до 

30.04.2015г. 

 

 

 

 



 

 

ления округа о про-

ведении Фестиваля 

«Вдохновение». 

12. Подготовка от-

четной документации 

о проведении меро-

приятия. 

 

 

 

до 

06.05.2015г. 

 

 

 

 

06.05.2015г. 

31. Поддержка движе-

ния КВН: органи-

зация игр КВН 

среди учреждений 

профессионально-

го образования; 

участие  сборной 

команды КВН в 

играх Приморской 

Лиги (Пункт 37  

Раздела IV Переч-

ня) 

1. Подготовка Поло-

жения о проведении 

игр КВН среди учре-

ждений профессио-

нального образова-

ния. 

2. Подготовка пакета 

документов, необхо-

димого  для проведе-

ния открытого аук-

циона на проведение 

игр КВН среди учре-

ждений профессио-

нального образова-

ния. 

главный специа-

лист 1 разряда 

управления по де-

лам молодежи, фи-

зической культуре 

и спорту  

Голикова М.А. 

02.03.2015г. 

 

 

 

 

 

04.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.03.2015г. 

 

 

 

 

 

06.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры КВН за-

планированы к 

проведению в 4 

квартале 2015 

года. 

Пакет до-

кументов 

находится 

на согла-

совании в 

норматив-

но-

правовом 

управле-

нии 

32. Школа КВН для 

учащихся и сту-

дентов (Пункт 38  

Раздела IV Переч-

ня) 

1. Подготовка Поло-

жения о проведении 

Школы КВН для 

учащихся и студен-

тов. 

2. Подготовка пакета 

документов, необхо-

димого для проведе-

главный специа-

лист 1 разряда 

управления по де-

лам молодежи, фи-

зической культуре 

и спорту  

Голикова М.А. 

02.03.2015г. 

 

 

 

 

04.03.2015г. 

 

 

03.03.2015г. 

 

 

 

 

06.03.2015г. 

 

 

Школа КВН 

запланирована 

к проведению в 

4 квартале 2015 

года. 

Пакет до-

кументов 

находится 

на согла-

совании в 

норматив-

но-

правовом 



 

 

ния открытого аук-

циона на проведение 

Школы КВН для 

учащихся и студен-

тов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управле-

нии 

33. Фестиваль моло-

дежной уличной 

культуры (Пункт 

39 Раздела IV Пе-

речня) 

1. Подготовка Поло-

жения о проведении 

Фестиваля молодеж-

ной уличной культу-

ры. 

2. Подготовка сметы 

расходов на проведе-

ние Фестиваля моло-

дежной уличной 

культуры. 

3. Согласование про-

граммы проведения 

Фестиваля молодеж-

ной уличной культу-

ры, ведущих, эскиза 

оформления сцены.  

4. Взаимодействие с 

пресс-службой адми-

нистрации Уссурий-

ского городского ок-

руга по вопросам ин-

формирования насе-

ления округа о про-

ведении Фестиваля 

молодежной уличной 

главный специа-

лист 1 разряда 

управления по де-

лам молодежи, фи-

зической культуре 

и спорту  

Голикова М.А. 

до 

22.08.2015г. 

 

 

 

до 

15.08.2015г. 

 

 

 

до 

14.09.2015г. 

 

 

 

 

 

до 

27.09.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

13.08.2015г. 

 

 

 

 

13.08.2015г. 

 

 

 

 

14.09.2015г. 

 

 

 

 

 

до 

27.09.2015г. 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

проведено в 

указанные сро-

ки, оплата в 

размере 90000 

рублей 00 ко-

пеек произве-

дена. 

 



 

 

культуры.  

5. Контроль проведе-

ния Фестиваля моло-

дежной уличной 

культуры. 

6. Подготовка отчет-

ной документации о 

проведении меро-

приятия. 

 

26.09.2015г. 

 

 

 

до 

01.10.2015г. 

 

26.09.2015г. 

 

 

 

 

29.09.2015г. 

 

34. Формирование 

банка данных та-

лантливой моло-

дежи Уссурийско-

го городского ок-

руга (Пункт 40  

Раздела IV Переч-

ня) 

1. Подготовка запро-

сов на образователь-

ные учреждения об 

итогах участия 

школьников и сту-

дентов в городских, 

краевых, всероссий-

ских и международ-

ных конкурсных ме-

роприятиях. 

2. Обработка инфор-

мации, предостав-

ленной образова-

тельными учрежде-

ниями. 

старший специа-

лист 1 разряда 

управления по де-

лам молодежи, фи-

зической культуре 

и спорту  

Новокрещенных 

А.Г. 

16.02.2015г. 

 

 

 

 

 

 

10.03.2015г. 

17.02.2015г. 

 

 

 

 

 

 

13.03.2015г. 

Формирование 

банка данных 

будет осущест-

вляться в тече-

ние всего года. 

 

35. Учреждение пре-

мии администра-

ции Уссурийского 

городского округа 

для поддержки та-

лантливой и ода-

Премия будет вруче-

на в 4 квартале 2015 

года. 

старший специа-

лист 1 разряда 

управления по де-

лам молодежи, фи-

зической культуре 

и спорту  

- - Премия будет 

вручена в 4 

квартале 2015 

года. 

 



 

 

ренной молодежи 

(Пункт 41 Раздела 

IV Перечня) 

Новокрещенных 

А.Г. 

36. Новогодняя моло-

дежная программа 

для молодежного 

актива Уссурий-

ского городского 

округа (Пункт 42  

Раздела IV Переч-

ня) 

Мероприятие запла-

нировано к проведе-

нию в 4 квартале 

2015 года. 

главный специа-

лист 1 разряда 

управления по де-

лам молодежи, фи-

зической культуре 

и спорту  

Голикова М.А. 

- - Новогодняя 

программа за-

планирована к 

проведению в 4 

квартале 2015 

года. 

 

37. Обмен молодеж-

ными делегациями 

стран Азиатско-

Тихоокеанского 

региона (Пункт 43  

Раздела IV Переч-

ня) 

Мероприятия по об-

мену делегациями 

будут проведены по 

необходимости. 

главный специа-

лист 1 разряда 

управления по де-

лам молодежи, фи-

зической культуре 

и спорту  

Голикова М.А. 

- - Мероприятия 

по обмену де-

легациями бу-

дут проведены 

по необходи-

мости. 

 

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы 

Объем финансиро-

вания на весь срок 

реализации про-

граммы (тыс.руб.) 

Фактическое 

освоение за 

весь срок 

реализации 

программы 

(тыс. руб.) 

Оценка  

исполнения, 

(%) 

Объем финан-

сирования про-

граммы на  

текущий год 

(тыс.руб.) 

Фактически 

освоено в 

текущем 

году на да-

ту отчета 

(тыс. руб.) 

Оценка  

исполнения 

на дату  

отчета, (%) 

Заключено 

контрактов на 

отчетную дату 

(ед./тыс. руб.) 

Оценка  

исполнения с 

учетом  

контрактов  

(%) 

Всего: 13304,00 1956,67 14,7 Всего: 4244,00 1956,67 46,10  7 простых до-

говоров нахо-

дятся в работе 

55,65 

федеральный   федеральный     



 

 

краевой   краевой     

местный            

             13304,00 

 

 
 

 

местный 

              4244,00 

   

 

 

внебюджет   внебюджет     

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату 

Наименование, дата нормативно-правового акта Краткое содержание  

внесенных изменений 

1. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 08 апреля 2015 

№ 948-НПА  «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского 

городского округа от 28 ноября 2014 года № 4536-НПА «Об утверждении муници-

пальной программы «Организация и осуществление мероприятий по работе с моло-

дежью в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы 

В связи с уточнением КБК на проведение 

программных мероприятий в 2015 году. 

Приложение № 1 к Программе изложено 

в новой редакции. 

2. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 18 сентября 

2015 № 2495-НПА  «О внесении изменений в постановление администрации Уссу-

рийского городского округа от 28 ноября 2014 года № 4536-НПА «Об утверждении 

муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий по работе с 

молодежью в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы 

В связи с уточнением расходов на прове-

дение программных мероприятий в 2015 

году. 

 

 

Начальник управления по делам молодежи, 

физической культуре и спорту                                                                                                                                       Н.А. Середа 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Голикова М.А., 31-54-84  


