
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                               
ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА УССУРИЙСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 - 2016 ГОДЫ" 

на 01.01.2017 года 

 

Раздел I ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

№ 

пункта 

Перечня 

основны

х 

меропри

ятий 

муницип

альной 

програм

мы 

(подпрог

раммы) 

(прилож

ение) 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации мероприятия 

Ответственный исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактический 

срок 

исполнения 

Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма 

  

Причина 

несоблюдения 

планового 

срока и меры 

по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Обеспечение жителей Уссурийского городского округа культурно - досуговыми услугами 

 

1. 1. Организация 

общегородских 

массовых 

праздников 

(Новогодние 

праздники, 

Масленица, День 

защитника 

Отечества, День 8 

Марта, День 

работника культуры, 

День Победы, День 

защиты детей, День 

России, День памяти 

и скорби, День 

семьи, любви и 

Проведение работ по 

демонтажу Ледового 

городка 

 

 

Подготовка и проведение 

праздника Масленицы 

(заключение договоров, 

приобретение 

материалов) 

 

 

Подготовка и проведение 

праздника День 

защитника Отечества 

 

Заместитель начальника 

управления культуры 

администрации 

О.К.Дмитренко 

Директор МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Т.С.Абраменко,                

Директор МБУК 

«Централизованная клубная 

система» М.В.Болтенко, 

Директор МБОУ ДО 

«Детская школа искусств» 

Л.В.Моисеева, Директор 

МБУК «Уссурийский театр 

драмы имени 

25.01.2016 

- 

31.01.2016 

 

 

01.02.2016 

- 

13.03.2016 

 

 

 

 

01.02.2016 

- 

23.02.2016 

 

25.01.2016 

- 

31.01.2016 

 

 
01.02.2016 

- 

13.03.2016 

 

 

 

 

01.02.2016 

- 

23.02.2016 

 

План на 2016 год – 19397105,96 рублей 

Фактическое исполнение – 18939829,31 рубля 

Процент исполнения  плана 2016 г. – 97,64% 

МБОУ ДОД "ДШИ" УГО: 200000,00 руб.    

Масленица – оплачено приобретение призов для конкурсной 

программы на празднования мероприятия по договору с ИП 

Свиридова О.Ф №22 от 11.02.2016 на сумму 5 000,00руб.  

День Победы – приобретены расходные материалы 

(искусственные цветы, краска эмаль, пенопласт для 

оформления звезд) на клумбы города  на сумму 5 793,00 руб. 

День защиты детей – куплены призы на сумму 2 975,00 руб. 

День УГО- куплены сценические костюмы для участия в 

мероприятиях в рамках Дня города,- комплект костюмов для 

ирландского народного танца (18шт.) дог.№205 от 02.09.16г.-

74340,72руб.; комплект костюмов для якутского народного 

танца (16шт.) дог.№211 от 19.09.16г. – 94336,10руб. 
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верности, День 

Уссурийского 

городского округа, 

День матери, День 

народного единства, 

День героев 

Отечества) 

 

 

Подготовка и проведение 

праздника День 8 Марта 

 

В.Ф.Комиссаржевской» 

И.Л.Селезнев,  Директор 

МБУК «Уссурийский 

музей» Ю.В.Богданова, 

Директор МАУК «МЦКД 

«Горизонт» О.З.Геладзе,              

Директор МАУК «ЦКД 

«Искра» Д.Л.Веклич, 

ДиректорМАУК «ДК 

«Дружба» В.И.Дмитренко, 

Директор МАУК 

«Городские парки» 

Д.В.Миренков 

 

 

 

08.02.2016 

- 

08.03.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.02.2016 

- 

08.03.2016 

 

 

 

 

 

 

Новогодние праздники- оплачены расходные материалы для 

покраски новогодних фигур (малахитовых кристаллов) для 

украшения центральной площади города у ИП Иоффе Е.И. на 

сумму 17555,18руб. 

МАКДУ ЦКД "Искра" УГО: 2597476,16руб.,  

8 марта – Ужовская Л.А., усл.видео на сумму 5 000,00руб. ИП 

Сыч, афиши, буклеты, флаеры на сумму 9 800,00 руб. ИП 

Сокирко О.Н., доска на сумму 2 400,00руб. ООО «Стелла-Арт», 

техническое обеспечение мероприятия на сумму  

30 000,00 руб. ООО «Стильное радио», услуги СМИ  на сумму 

9 500,00руб. ИП Иоффе,строительные материалы на сумму 

7315,95 руб. ИП Тарасова Н.Ю., вазоны на сумму 5426,00 руб 

Итого: 69441руб.95коп 

. Масленица – ООО ШИК, габардин на сумму 2 310,00 руб.ИП 

Дубровина М.Н., ленты, колокольчики на сумму 3 137,94 руб и 

бязь на сумму 6 000,00 руб..  

Николаев, призы на сумму 14 435,88 руб. ИП Иваненко Т.П., 

пошив костюмов на сумму 8 000,00 руб. 

Итого:33883руб.82коп. 

День Победы – ИП Николаев В.В., авансовый отчет №9 от 

17.05.2016г., оформление зала на сумму 36 000,00 руб.;  

ИП Митус, дог.№113/16/ОИ от 27.04.2016г., монтаж 

конструкции «Пресс-Волл» на сумму 2000,00 руб.; ИП Митус 

дог.№112/16/ОИ от 27.04.2016г., сборка и разборка 

металлической конструкции на сумму 3000,00 руб.; ИП Митус 

дог.№110-16/К от 26.04.2016г., приобретение баннера на сумму 

7500,00 руб.; ИП Митус дог.№101-16/К от 26.04.2016г., 

приобретение баннера на сумму 2000,00 руб.; ИП Митус 

дог.№132-16/К от 06.05.2016г., наклейка «Глобус» на сумму 

3600,00 руб.; ИП Митус дог.№131-16/К от 06.05.2016г., 

наклейка «Георгиевская лента»  на сумму 3000,00 руб.; ИП 

Митус, дог.№111-16/ОИ от 26.04.2016г., перевозка 

конструкции «Пресс-Волл» на сумму 2000,00 руб.  ИП Митус 

дог.№154-16/ ои от 03.06.16г. демонтаж баннера на сумму 

3000,00руб. 

Итого:62100руб.00коп. 

День УГО – ИП Никонов Р.А. дог.№11 от 21.07.16г. – 

346000,00руб.(аренда мультимедийного проектора); ИП Митус 

М.М. дог.№209-16/ОИ от 28.07.16г. – 

13650,00руб.(изготовление таблички); ИП Митус М.М. 

дог.№210-16/ОИ от 02.08.16г. -12000,00руб.(изготовление 

наклейки); ИП Дмитриев Д.Н. дог.№59 от 31.03.16г. – 

21800,00руб.(изготовление баннера и тантамарески); ООО 

«Стелла-Арт» дог.от 08.08.16г. – 260000,00руб.( за услуги по 

предоставлению видео оборудования); ООО «Издательский 

центр Характер» дог.№65 от 01.08.16г. – 63390,00руб.( 
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сувенирная продукция);ООО «Издательский центр «Характер» 

дог.№65 от 01.08.16г.-147910,00руб.(сувенирная 

продукция);ИП Чемоданова А.Ф. дог.№12 от 21.07.16г. – 

23000,00руб.(футболки трикотажные зеленого цвета); ООО 

«Уссур Техно» от 12.08.16г. – 58479,00руб.(радиомикрофоны); 

ООО «РСС Владивосток» дог.№2016/1 от 02.08.16г.- 

68800,00руб.(ремонт проектора); ИП Гайдук Н.А. Дом игрушки 

дог.№105 от 23.08.16г. – 10000,00руб. (реквизит); ИП Назарова 

В.А.чек №000149 от 04.08.16г. – 21000,00руб.(мраморная 

крошка);ИП Митус М.М. дог.№244-16/ОИ от 30.08.16г.- 

13500,00руб.(изготовление пресс вол); ИП Митус М.М. 

дог.№244-16/ОИ от 30.08.16г.-12500,00руб.(изготовление пресс 

вол);ООО Компания Джаз дог.№139-08/16 от 08.08.16г.- 

58479,00руб.(радиомикрафоны); ИП Шептулина О.С. дог от 

25.08.16г.- 11700,00руб.(надувные голуби); ООО Компания 

Джаз дог№150-08/16 от 22.08.16г.- 166290,00руб.( акустическая 

система); ИП Шептулина О.С. дог.№16 от 05.09.16г.- 

5000,00руб.(приобретение реквизита). 

Итого:1313498,00руб. 

Новогодние праздники- ИП Грачев дог.1 от 24.11.16г. – 

399000,00руб.(световой прибор), ИП БезухН.Н. дог.421 от 

01.12.16г.- 294252,00руб.(изготовление ледяных скульптур),ИП 

БезухН.Н. дог.445 от 01.12.16г.-250000,00руб.(изготовление 

ледяных скульптур),ИП Митус М.М. дог.325-16/ОИ, 326-

16/ОИ, 327-16/ОИ от 06.12.16г.-103300,00руб.(изготовление 

баннера), ИП Чумак Е.В. дог191/4 от 08.12.16г.-

26700,00руб.(прожекторы светодиодные),ИП Чумак Е.В. 

дог.191/3 от 08.12.16г.-26700,00руб.(прожекторы 

светодиодные), ИП ШептулинаО.С. дог.22 от 26.12.16г.-

18600,39руб.(оформление зала). 

Итого:1118552,39 руб. 

МАУК ДК "Дружба" УГО: 4300925,70 руб.   

Новогодние праздники:  оплачен демонтаж ледового городка 

на сумму 124 939,49 руб,, новогодние украшения -

10000,00руб., краска-спрей- 18000,00руб., искусственные елки-

13000,00руб.,обработка ледовой ловушки-383160,00руб., 

обработка ледового лабиринта-177072,00руб.,маринеска 

ростовая 2шт.-18400,00руб., тантамареска тематическая 2шт.-

25500,00руб., монтаж/демонтаж маринесок и тантамаресок-

15500,00руб.,оформление ледового городка – 84998,15руб. 

Итого:870569,64руб. 

Масленица оплачено за приобретение ткани на пошив 

костюмов на сумму 17 008,90 руб., услуги автовышки на сумму 

3 000,00 руб., призы и подарки на сумму 9 870,00 руб., 

изготовление бутафорского «Медведя» на сумму 2 983,00 руб. 

Итого: 32861,90руб.; 
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 День 8 марта букеты из живых цветов на сумму 10 000,00руб.  

День Победы – пиротехнические изделия на сумму 200 000,00 

руб., ткань на флаг на сумму 5 000,00 руб., баннер на сумму 

700,00 руб., оплата за салют на сумму 150 000,00 руб., оплата 

за видеокамеру на сумму 820 526,06 руб., искусственные 

цветы, клей, краска, пенопласт на сумму 16 290,00 руб., букеты 

цветов для ветеранов на сумму 20 000,00 руб., выступление 

парашютистов на сумму 99 000,00 руб., доставка и установка 

баннеров, таблички на аллею  Победы на сумму 15 160,00 руб., 

монтаж и демонтаж сцен. конструкций на сумму 175200,00 

руб., транспортные расходы на сумму 2000,00 руб., 

праздничные украшения на сумму 10 000,00 руб. 

Итого: 1513876,06руб.  

День семьи, любви и верности -  букеты из живых цветов – 

40000,00 руб.     

День УГО – приобретено 2шт. проекторов на сумму 435841,00 

руб.,  изготовление звук. сопровождения и монтаж-демонтаж 

конструкций для проекторов –346000,00руб.,приобретены 

блокноты – 133200,00руб., сувениры – 98900,00руб., пошив 

костюмов – 24977,10руб., пиротехника – 350000,00руб., 

украшения – 10000,00руб., зеленые  футболки – 23000,00руб.,  

проведение салюта – 150000,00руб., световое и звуковое 

сопровождение – 241700,00руб., букеты из живых цветов – 

20000,00руб.  

Итого: 1833618,10 руб. 

МБУК "Уссурийский музей" УГО: 938994,00 руб. 

Масленица ИП Баранникова Т.П. (дог. 25 от 01.03.16г.) 

покупка одноразовой посуды на сумму 1800,00 руб. (А.о. от 

03.03.16г) кондитерские изделия на сумму 3000,00 руб.  

ИП Митус М.М.(дог.37-16/ИО от 02.03.16г) монтаж/демонтаж 

металлических конструкций на сумму 10000,00 руб. (дог. 36-

16/ИО от 01.02.16г) покраска металлических конструкций на 

сумму 10000,00 руб. (дог. 35-16/ИО от 01.03.16г) банер на 

сумму 15000,00руб. ИП Дубровина М.Н. (дог. 44 от 04.03.16г) 

закупка ткани на сумму 23405,00 руб. Свиридова О.Ф.(дог. 30 

от 01.03.16г) призы на сумму 6000,00 руб. Дмитриев Д.Н. (дог. 

38 от 01.03.16г) создание экспозиции на сумму 2400,00 руб. 

ИП Митус М.М. дог. №45-16/ОИ от 10.03.2016г., баннер на 

сумму 15 000,00руб. ИП Митус М.М. дог. №46-16/ОИ от 

10.03.2016г., монтаж/демонтаж мет. Конструкций на сумму 

5000,00 руб.  ИП Митус М.М. дог. №47-16/ОИ от 11.03.2016г., 

монтаж/демонтаж мет. конструкций на сумму 5000,00 руб. Дог. 

№1 от 11.03.2016г., аренда автотранспортного средства на 

сумму 1 600,00 руб. 

Итого: 98205руб.00коп. 

День Победы – ООО «Характер», дог. №28 от 07.04.16 
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г.,нанесение логотипа на сумму 12 600,00 руб. ИП Мандрика 

М.А., дог. № 20 от 06.04.16 г., фляжки армейские на сумму 

19 400,00 руб.; ИП Митус, дог.№ 16/ОИ от 25.04.16г., 

изготовление металлических конструкций на сумму 5200,00 

руб., дог.№16/ОИ от 27.04.16г., монтаж металлических 

конструкций на сумму 6000,00 руб., дог.№16/ОИ от 27.04.16г., 

сборка металлических конструкций на сумму 9000,00 руб., 

дог.№97-16/ОИ от 21.04.16г., изготовление металлических 

конструкций на сумму 16 300,00 руб., дог.№98-16/ОИ от 

26.04.16г., перевозка металлических конструкций на сумму 

9000,00 руб.; ИП Радченко О.В., дог.№1 от 11.04.16г., 

приглашения на сумму 33 125,00 руб.; ИП Романов И.Н., 

дог.№1 от 05.04.16г., продукты питания на сумму 2 212,00 руб.; 

ИПМитус, дог.№ 16/ОИ от 21.04.2016, баннер на сумму    15 

000,00 руб.; ИП Попов, дог.№2 от 28.04.16г., оцифровка 

фотографий на сумму 5 046,00 руб.; ИП Свиридова О.Ф., 

приобретение призов на сумму 6 950,00 руб., авансовый отчет 

№6 от 09.05.16г., продукты питания на сумму 2000,00 руб.; ИП 

Дмитриев Д.Н., стенды на сумму 14 780,00 руб., монтаж 

экспозиции на сумму 6 704,00 руб.; Артеменко О.Г., аренда 

автотранспорта на сумму 2000,00 руб.; ИП Митус, дог.№ 142-

16/ОИ от 27.04.16г., покраска кронштейнов на сумму 2000,00 

руб. 

Итого: 167317руб.00коп. 

День УГО - ООО «Издательский центр «Характер» дог.№40 от 

16.06.16г. сувенирная продукция(Туристические коврики) на 

сумму 259500,00руб.; ООО «Издательский центр «Характер» 

дог.№41 от 16.06.16г. сувенирная продукция (пакеты) 

21000,00руб.;ИП Силкина Н.Ю. дог.№112 от 23.08.16г.- 

12215,70руб.,ООО «Домоплюс» дог.№ДПУТ-001473 от 

11.08.16г.- 58850,00руб.(приобретение хоз. инвентаря); ООО 

ПОСУДА-ЦЕНТР СЕРВИС дог.№3 от 15.08.16г.- 

3990,00ру.(приобретение мангала), 8009,60руб.(посуда);ООО 

«Уссурийская оптово-торговая база Крайпотребсоюз» дог.№3 

от11.08.16г.9922,00руб.(хоз.инвентарь);ИПСилкинН.Ю.дог.№1

12от23.08.16г.14674,30руб.(хозинвентарь);ИПРадченкоО.В.дог.

№16от08.08.16г.53275,00руб.(печ.продукция);ИПСвиридоваО.

Ф.дог.№127,128от05.05.16г.10000,00руб.(канц.товары);ИП 

ЕрмоленкоВ.В.дог.№25от25.08.16г.30000,00руб.(костюмы);ИП 

СвяткинаИ.А.дог.№18от18.08.16г.2264,00руб.(хоз.инвентарь);

ИПДмитриевД.Н.дог.№38от01.03.16г.27487,00руб.(печ.продук

ция);ИП Дубровина М.Н. дог.№26 от 06.09.16г.-

4990,00руб.(ткань);ИП Игнатьева М.А. дог.№4 от 05.09.16г.-

4998,00руб.(ткань); ИП Береднева Л.А. дог.№3 от 27.08.16г.-

6000,00руб.(аренда автотранспорта); ИП Митус 

М.М.дог.№255-16/ОИ от 02.09.16г.-31000,00руб.(баннеры); 
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ООО «Издательский центр «Характер» дог.№106 от 

09.09.16г.,дог.№108от12.09.16г.21934,10руб.(печ.продукция);ав

ансовый отчет (хоз. инвентарь)-10362,30руб. 

Итого: 590472,00руб. 

Новый год : ИП Свиридова О.Ф. дог.156 от 15.11.16г. 

канц.товары- 3400,00руб., ООО «Характер» дог.140 от 

06.12.16г. призы -34600,00руб., ав. Отчет от 16.11.16г. 

продукты на обитель – 5000,00руб., ООО Альфа принт» 

дог.348 от 08.12.16г. печатная продукция- 40000,00руб. 

Итого:83000,00руб. 

МБУК "ЦБС" УГО: 604295,26 руб. 

Масленица- ИП Дмитриев (дог. 36 от 29.02.16г) изготовление 

листовок на сумму 3250,00руб.ООО "Посуда -центр сервис" 

(дог 680 от 01.03.16г) призы на мероприятия на сумму 

3833,00руб. Магазин Идеал  в подотчет на хоз.расходы на 

сумму 380,00руб. ООО РА «Идея»,дог. №27 от 03.03.2016г, 

услуги рекламного характера (афиши) на сумму 3 200,00 руб. 

ИП Айрапеитян, дог.№1 от 11.03.2016г., изготовление блинов 

на сумму 4 800,00 руб. ИП Кулагин, дог. 33 от 01.03.2016г, 

призы на мероприятие (сладкие батончики) на сумму 

360,00 руб.Эм Тарас, дог. №25 от 15.03.2016г., приобретение 

бумаги на сумму 410,00 руб. м-н. Баракуда, приобретение 

разовой посуды на сумму 1125,00 руб. 

Итого: 17358,00руб. 

День Победы -  ИП Дмитриев, дог.№68/16 от 26.04.16 г.,                              

изготовление афиш ( план мероприятий) -   1000 шт на сумму 

4950,00 руб.  ИП Митус, дог.№93-16 ОИ от 20.04.16 

г., изготовление баннера и наклейки "День Победы" на 

сумму 2500,00 руб.  ИП Митус -  дог.№69/16 от 26.04.16 г.,                      

изготовление констукц. баннера, растяжка с флажками, баннер-

обложка, плакатов на джокер-систему на сумму 13 700,00 руб. 

Авансовый отчет, приобретение призов (канцтовары)  на сумму 

1500,00 руб.  

Итого: 22650,00руб. 

День защиты детей – ИП Ким Инна Афанасьевна дог..№ 70 от 

24.05.16г. покупка призов, альбомов, фломастеров, карандашей 

на сумму 2977,22 руб.; ИП Ким Инна Афанасьевна дог.№7039 

от 24.05.16г. покупка картона, цветной бумаги на сумму 991,30 

руб. 

Итого: 3968,52 руб. 

День УГО – ООО «Издательство «Русский остров» дог.№75 от 

21.07.16г.-383050,00руб.(редакционно-издательская подготовка 

и печать книги «Почетные граждане Уссурийска» тираж 200 

экз.); Типография ДВФУ дог.№149 от 04.08.16г.- 

50629,00руб.(изготовление  сборника Г.Н.Николайчук «Под 

чутким небом Уссурийска» 123экз.);ИП Митус дог.№РМ-94/16 
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от 08.08.16г.-4561,00руб.(изготовление баннера, наклеек), 

дог.№РМ-96/16 от 29.08.16г.-6310,00руб.(изготовление стенда, 

баннера, афиши); ИП Ченцов дог.№3165 от 26.08.16г.-

675,00руб.(фотобумага); ИП Ким дог.№149 от 11.08.16г.- 

3537,74руб.(канц.товары); дог.№150 от 17.08.16г.- 

8987,50руб.(канц.товары); ИП Митус дог.№237-16/ОИ от 

08.08.16г.- 36500,00руб.(изготовление тантамарес, баннеров на 

металлической конструкции, услуги по разборке и сборке 

конструкции);ОООО Посуда центр дог.№5 от 06.09.16г.-2356,  

руб. (скатерти-3шт.); ООО Посуда центр дог.№3 от 01.09.16г.-

6000,00руб.(сертификаты 4 шт.); ИП Митус М.М. дог.№237-

16/04 от 26,08,16г.-2200,00руб.(изготовление полиграфической 

продукции);ООО «Позитив+» дог.№1599/01/2016 от 01.09.16г.-

6480,00руб.(чернила);ООО «25 регион» доп.сог.№2 от 

21.09.16г. к дог.№2016-08 от 12.02.16г.-3471,00руб.(ГСМ-

89л.);В подотчет – 647,74руб.(конфеты, сушки);ООО «Посуда 

центр» аванс. Отчет – 2000,00руб.(сертификаты 2шт.);м-н 

«Элегант» аван. отчет- 832,00руб.(материалы для оформления). 

Итого:518236,98руб. 

Новый год: Покупка канц. товаров и новогодних украшений, 

призы на сумму 42081,76 руб. 

МАУК"Городские парки"УГО: 2498787,51 руб.,  

Масленица-ИП Дмитриев, изготовление указательных 

табличек на сумму 5000,00руб.,баннер на сцену на сумму 

6580,00руб, монтаж, демонтаж баннера на сумму 7920,00руб,  

изготовление фигур солнышка из пластика на сумму 

8810,00руб., приобретение ткани на столы и атласной ленты на 

сумму 18 000,00руб. ИП Митус, изготовление фигур их ПВХ 

на сумму 14 400,00 руб. МУП БОСС УГО, установка 

контейнеров для мусора на сумму 4 015,95 руб. МУП 

«Уссурийск-Электросеть», эл. монтаж работы на сумму 

10 000,00 руб.  

Итого:74725руб.95коп.  

День Победы – ИП Митус, изготовление баннеров на сумму 

186 300,00 руб.; ООО Стела Арт, монтаж и демонтаж звукового 

оборудования на сумму 144 100,00 руб.; ООО Вершина, 

монтаж сидений для ветеранов на сумму 42 000,00 руб.; ИП 

Ким В.С., приобретение продуктов питания на сумму 36 427,00 

руб.  

Итого: 408827руб.00коп. 

День защиты детей – ИП Дмитриев Д.Н. изготовление 

баннера на сумму 13184руб.00коп. 

День УГО – ИП Митус М.М. изготовление баннера на сумму 

199800.00руб., монтаж демонтаж баннера -7000,00руб.;ИП 

Радченко О.В. – 3000,00руб.(изготовление лент);авансовый 

отчет №26 от 30.08.16г. – 17277,75руб.(приобретение 
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фанеры);ООО «Канцелярская крыса» - 8925,00руб.(гуашь); ИП 

Югай – 10000,00руб.(изготовление информ. табличек к 150 лет 

Уссурийска); ООО Стела Арт – 481266,00руб.(монтаж, 

демонтаж звукового оборудования, опл .концертной 

программы);ав.отч.№31 от 09.09.16г.-6500,00руб.(баки 

пластиковые);ИПДмитриевД.Н.-23874,00руб.(изготовл. ,приоб. 

футболок);МУП «Уссур-Электросеть»- 13682,94руб.(электр. 

раб.);ИП Югай – 60000,00руб.(монтаж, демонтаж сцены). 

Итого:831325,69руб. 

Новогодние праздники- дизайнерские услуги-

14608,87руб.,приобрет.,доставка мобильного ограждения-

179500,00руб., ледовые композиции – 510400,00руб., приобр. 

,изгот. баннера – 10000,00руб..,монтаж, демонтаж горки – 

107160,00руб., обработка лед. композиций – 

122760,00руб.,монтаж, демонтаж фигур – 14500,00руб., 

изготовлен.фоновые фигуры- 69000,00руб., изготовление горки 

– 142796,00руб. 

Итого:1170724,87руб. 

МАУК МЦКД "Горизонт": 2999851,90 руб.  
Новогодние праздники- заливка горок водой МУП "БОСС" на 

сумму 92 223,90руб,;ООО «Интелис» дог.30 от 11.12.16г. 

изготовление ледовых композиций – 122760,00руб.;ИП Митус 

дог.336/16ОИ от 09.12.16г. изготовление конструкций – 

108900,00руб.;ИП Безух дог.35 от 15.12.16г. изготовление 

ледовых композиций на сумму 520800,00руб. 

Всего: 844683,90руб. 

День 8марта-ООО "СТЕЛЛА АРТ", дог. №16 от 09.03.2016г. 

на сумму 82 100,00 руб., дог. №12 от 03.03.2016г. на сумму 

99 800,00руб. дог. №10 от 02.03.2016г. на сумму 99 800,00руб., 

дог. №11 от 03.03.2016 г. на сумму 59 400,00 руб. - оплачено 

приобретение 4 прожекторов. 

Итого: 341100,00руб.  

Масленица-приобретение призов у ООО "Посуда-центр 

сервис" на сумму 15 000,00руб. ИП Безлюдный, дог. №2 от 

09.03.2016г. приобретение призов на сумму 10 800,00 руб. 

ООО «ДВ ПОСТ плюс», дог. №1 от 09.03.2016г. на сумму 

4 500,00 руб.  

Итого: 30300,00руб. 

День Победы – ИП Митус, дог. № 107-16/ОИ оплата за 

баннеры на сумму 74 800,00 руб.; ООО «Гера», дог.№7 от 

22.04.2016г., оплата подарков на сумму 151 578,00 руб.;  

ИП Митус, дог.№107-16/ИО, монтаж и демонтаж 

металлических конструкций на сумму 28 000,00 руб.; ООО 

«Стелла-Арт», дог.№49 от 21.04.2016г., монтаж светового и 

звукового оборудования на сумму 161 800,00 руб.; ООО 

«Посуда-Центр», дог.№9 от 09.03.2016г., приобретение призов 
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на сумму 24 000,00 руб.; ООО «Альянс-Тренинг», дог.№356 от 

25.04.2016 г., приобретение подарков на сумму 31 900,00 руб.; 

ООО «Пост-ДВ», дог.№2 от 29.04.2016г., приобретение призов 

на сумму 1000,00 руб.; Авансовый отчет №12 от 12.04.2016г., 

приобретение материалов для оформления фигуры «Звезда» на 

сумму 6 020,00 руб. 

Итого: 479098,00руб. 

День защиты детей – ИП Трегубова, дог.№13 от 24.05.2016г., 

приобретение призов на сумму 7000,00 руб.; ООО «ДВ-

ПОСТ», дог.№3 от 23.05.2016г., приобретение призов на сумму 

8000,00 руб. 

Итого: 15000,00руб. 

День семьи, любви и верности – авансовый отчет № 9 от 

12.03.2016, приобретение подарков на сумму 12000,00 руб. 

День УГО – ИП Никонов дог.№12 от 20.07.16г. изготовление 

видеоролика – 347000,00руб.; ИП Митус М.М. дог.№170-

16/ОИ от 20.07.16г.за баннер – 86950,00руб;ИП Чемоданова 

дог.№13 от 25.07.15г. – 35800,00руб.(за футболки); ООО 

«Издательский Дом Характер» дог.№67 от 01.08.16г.-

152100,00руб.(за папки с логотипами) ИП Елисеева дог.№6 от 

05.08.16г. – 5000,00руб.(за шары); ИП Набока дог.№0431 от 

08.08.16г. – 60000,00ру.(за искусственные цветы);ООО «ДВ 

ПОСТ» дог.№5 от 02.08.16г. – 3000,00руб.(за призы); ООО 

«Стелла-АРТ» дог.№108 от 08.08.16г. – 389470,00руб.(монтаж 

конструкции); ИП Дубровина дог.№23 от 12.08.16г. – 

48450,00руб.(приобретение ткани); ИП Ли дог.№29 от 

16.08.16г. – 7700,00руб.(приобретение сувениров); ИП Митус 

М.М. сч.1070, 1071 от 17.08.16г.- 39800,00руб.(приобретение 

сувениров и флага); ИП Трегубова дог.№14 и 16 от 30.08.16г.-

9525,00руб.(оформ. материалы);ИП Митус М.М. дог.№238-16 

от 20.08.16г.-5000,00руб.(монтаж конструкции); ООО 

«Канц.крыса» дог.№1608136/У от 31.08.16г.-

1500,00руб.(оформ. матер.); ИП Кузьмина дог.№1115 от 

01.09.16г.-4699,00руб.(за баннер); ИП Митус М.М. дог.№239-

16/04 от 26.08.16г.-14000,00руб.(изгот. Ростов. Конструкции); 

ИП Плешакова дог.№5 от 15.08.16г.-55000,00руб.(изгот. 

видеофильма); ООО «ДНС Приморье» дог.№ЗКЗ-396 от 

15.09.16г.5176,00руб.(призы); ИП Митус М.М. дог.№238-1 ОИ 

от 26.08.16г.-7500,00руб(баннер). 

Итого: 1277670,00руб. 

МБУК ЦКС УГО: 4609498,78руб. 

День защитника Отечества – ИП Пак Василий Николаевич,  

приобретение подарочной продукции согласно дог. №1 от 

19.02.2016 г. на сумму 2999,50 руб.  

Масленица - ИП Митум М.М. тантамареска "Масленица" на 

сумму 10 500,00руб. приобретение подарочных сертификатов у 
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ООО "Посуда Центр" на сумму 11000,00руб. приобретение 

призов у ООО "ШИК" на сумму 2900,00руб. приобретение 

призов у ОАО "Владивостокоптснаб"на сумму 2100,00руб., 

батарейки. на сумму 5000,00руб., установка тантамарески 

11.03.16г на сумму 4000,00руб. 

Итого: 35500,00руб.  

День Победы – ИП Пак, дог. №17 от 11.04.16 г., приобретение 

булавок для крепления георгиевской ленты на сумму 13 500,00 

руб., дог. №17 от 08.04.16 г., приобретение булавок для 

крепления георгиевской ленты и георгиевская лента на сумму 

79 900,00 руб., дог. №19 от 12.04.16 г., приобретение 

гофрированной бумаги на сумму 3 169,00 руб., ИП Маликова 

М.В., дог. №1 от 25.04.16 г., подарочные карты на сумму 

14 000,00 руб. ООО «УссурТехно», дог. №53 от 12.04.16 г., 

батарейки на сумму 5 000,00 руб., ИП Митус М.М., дог. №115-

16/К от 27.04.16г. и №91-19/К от 05.05.16г., баннера на сумму 

12 600,00 руб., дог.№116-16 от 27.04.16г., пресс-волл на сумму 

5000,00 руб.; ИП Мельников А.А., акустический процессор на 

сумму 15 900,00 руб.; ИП Пак В.Н., дог.№41 от 16.05.16г., 

пленка для ламинирования дипломов (100 листов) на сумму 

2 477,00 руб.; оплата ведущим (2 чел.) митинга «Победы» 

договор ГПХ на сумму 11 978,40 руб.  

Итого: 163524,40руб. 

День защиты детей – ИП Маликова М.В., дог.№2 от 

26.05.16г., материалы на организацию мастер-класса «Подари 

игрушку другу» на сумму 16 420,00 руб.; подарочная 

продукция на сумму 3172руб.Дог.№4 от30.05.16г. с ООО «ДВ 

ПОСТ плюс» 

Итого: 19592,00руб.  

День УГО:- ИП Митус М.М. дог.№213-16/К от 03.08.16г. 

приор. баннера на сумму 950,00руб.;ИП КлимахинаС.В. 

дог.№07/16 от 11.08.16г.гелевые шары 150шт.по 37,00руб.на 

сумму 5550,00руб.;ИП Митус М.М. дог.№221-16/ОИ от 

16.08.16г.изготовление наклеек «Уссурийск 150 лет» 60шт. по 

200,00руб. на сумму 12000,00руб.;ИП Митус М.М.дог.№219-

16/ОИ от 16.08.16г. изготовление вывески для ДК « Родина» к 

150-ти летию Уссурийска на сумму 20910,22руб.;ИП Митус 

М.М. дог.№220-16/ОИ от 16.08.16г. изготовление баннера на 

сумму 5100,00руб.;ИП ХакузИ.И.дог.№33 от 26.07.16г.(бязь на 

скатерти 400м. по 170,00руб.) на сумму 

68000,00руб.;Авансовый отчет №43 от 08.09.16г.(приобретении 

бут. ПВХ 0,5л. 30шт. по 8,50руб.) на сумму 

255,00руб.;Аван.отчет№50 от 20.09.16г. приоб. Пряжи на 

сумму 10000,00руб.;ООО «Мир упаковки» дог.№1172 от 

07.09.16г. одноразовая посуда на сумму 9022,68руб.;ИП 

Пономарев Е.В. дог.№ПР-988/1/16 от 09.09.16г. масло Лукойл 
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0,9л. для работы генератора на сумму 471,00руб.;ООО 

«УссурНефтеПродукт» дог.№ПР-98/16 от 09.09.16г.бензин АИ-

92(40л. по 39,40руб.) для работы генератора на сумму 

1576,00руб.;ИП Кулагин О.М.дог.№238/2016 от 08.09.16г. 

(печенье овсяное, чай, сахар, сушка, баранки) на сумму 

9580,00руб.;Власова И.В. дог. ГПХ №232/2016 от 

06.09.16г.услуги ведущего на сумму 4491,90руб.;ИП Митус 

М.М.дог.№256-16/ОИ от 05.09.16г.изготовление баннера, 

сборка, монтаж, демонтаж «Пресс вол» на сумму 

25000,00руб.;ИП Айрапетян С.А. дог.№234/2016 от 

07.09.16г.приобретение блинов (23кг. по 23шт.) на сумму 

10000,00руб.;ИП Ефремов Г.А.дог.№1 от 16.08.16г. 

приобретение гель-краску на сумму 19999,90руб.;ИП Радченко 

О.В.дог.№207/2016 от 29.07.16г. изготовление буклета «И 

мастерство и Вдохновение…» в кол-ве 100шт. на сумму 

87393,55руб.; ООО «Посуда-Центр» дог.№17 от 10.08.16г. 

приобретение подарочной продукции на сумму 19996,60руб. 

Итого:310296,85руб. 

Новый год: 93600,00руб.,заключен дог. с ООО «Малая 

Архитектурная Группа» №222/2016 от 25.08.16г. на разработку 

ПСД по устройству деревянной пятискатной городской горки. 

Освоено.Заключ.мун.контр.№0120300006516000191-0093220-

01от 25.10.16г.с ИП Межевов А.Ю. на сумму 1949555,65руб. ( 

приобретение и установка новогодней елки). Заключен 

контракт с ед. поставщиком на сумму 578448,33руб. с ООО 

«Вершина» на изготовление, монтажу, демонтажу деревянной 

пятискатной горки. Заключен дог.№14 от 22.11.16г. с ИП 

Панаев О.Ю. на приобретение ткани портьерной(10м. по 

936руб)для конкурса костюмов»Хозяйка медной горы» на 

сумму 9360,00руб.Заключ. дог.№36 от 23.11.16г.с ИП 

Дубровина М.Н.на сумму 3102,30руб. портьерная ткань(3,83м. 

по 810руб.)для конкурса костюмов «Хозяйка медной 

горы».Закл.дог.№34 от 22.11.16г.с ИП Дубровина М.Н. на 

сумму 22850,00руб.(дублерин, ткань с паетками,тесьма,бусы) 

для костюмов.Закл.дог.№95 от 23.11.16г.с ООО 

«ДальКонтТрейд» на сумму 184000,00руб. на приобретение 

2шт. контейнеров для хранения елок и горки.Закл.дог.№ДПУТ-

1883 от 22.11.16г. с ООО «Домплюс» на сумму 42000,00руб. на 

приоб.призов на 3 конкурса.Закл.дог.№169 от 24.11.16г.с ООО 

«ШИК» на сумму 5200,00руб. на приор. трикотажа паетки 20м. 

по 260руб. для оформления площадки «Птичья 

Семейка».Зак.дог.№532 от 23.11.16г. сИП Сивашов С.Г.на 

сумму 2745,20руб. для оформлен.площадки Птичья Семейка! 

(скобы,проволока,степлер,гвозди,нрж,лезвия,отвертка,ножниц

ы по металлу), ИП Карпенко А.Ю. дог.46 от 01.12.16г. 

изготовлен. Открыток в кол-ве565шт. для нового годапо 
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7,47руб. на сумму 4220,55руб., ИП СтепановВ.В. дог.227 от 

02.12.16г. за выгрузку и установку двух контейнеров на сумму 

12000,00руб.,ИП Безух Н.Н. дог.251/2016 от 07.12.16г. 

изготовление ледовых компазиций (гора, 

шкатулка,жемчужина) на сумму 360654,00руб., ИП Митус 

М.М.дог.314-16/К от 05.12.16г. за баннер –циферблат, фигуру 

«Снеговик» на сумму 30900,00руб.,ИП Митус М.М дог.320-

16/К от 05.12.16г. за два баннера на сумму 27000,00руб.,ИП 

Митус М.М. дог.319-16/К, 318-16/К от 05.12.16г. на 

монтаж/демонтаж баннера «Гороскоп год петуха» на 

сумму12800,00руб., ИП Митус М.М.на монтаж/демонтаж 

пластин 8шт. на сумму 6000,00руб.,дог.316-16/К от 02.12.16г. 

на металлические пластины 8шт. на сумму 56300,00руб., 

дог.315-16/К от 02.12.16г. на монтаж/демонтаж новогодних 

часов на сумму 6000,00руб.,дог.321-16/К от 05.12.16г. на 

монтаж/демонтаж баннера «Птичье царство» на сумму 

9500,00руб.,дог.323-16/К от 05.12.16г. на баннер «Гроскоп 

зодиакальный» на сумму 9300,00руб.,ИП Андрейченко Г.Ю. 

дог.252/2016 от 01.12.16г.на приобретение материалов для 

изготовления кубов для оформления площадки «Хозяйка 

медной горы» на сумму 20151,00руб., ИП Арбузовой О.С. дог.3 

от 06.12.16г. на приобретение органзы  22м. по 300руб. и 20 м. 

по 223,45 руб. на сумму 11069,00руб.,аван. Отчет 66 от 

07.12.16г. от ИванниковойТ.М. на сумму 11350,00руб., ИП 

Кулагин О.М. дог.254/2016 от 08.12.16г. на новогодние 

подарки на сумму 264480,00руб.,ИП Межевов А.Ю. дог.50 от 

27.12.16г. на демонтаж елок и игрушек на сумму 

256000,00руб.,ООО «Посуда-Центр» дог.00132 от 12.12.16г. на 

приор. Елки и новогодних игрушек на сумму 9999,00руб., ООО 

«Домплюс»  дог.ДПРТ-000261 от 20.12.16г. на приор.новогод. 

призов на сумму 4000,00руб.,МУП ПТС за заливку горки на 

сумму 75001,00руб. 

Всего: 4077586,03руб. 

МБУК «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской :  - 

190000,00руб. 
Прием и обслуживание приглашенных лиц в честь 

общегородского мероприятия «День семьи, любви и верности» 

- 19900,00руб; 

Приобретение ткани, баннера для проведения празднования 

«День Уссурийского городского округа» - 18324,00руб.; 

«ГородскаяЕлка»-151776,00руб.(пригласительные, 

сройматериалы, подарки, ткань). 

2 

 

2. Организация и 

проведение краевого 

ежегодного 

Разработка положения, 

составление сметы, 

приобретение реквизита, 

Главный специалист 

управления культуры 

администрации УГО 

01.06.2016 

- 

03.09.2016 

01.06.2016 

- 

03.09.2016 

План на 2016 год – 471400,00 рублей  

Фактическое исполнение  - 471384,21 рублей 

Процент исполнения плана на 2016 год – 100% 
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открытого 

фестиваля 

национальных 

культур "Хоровод 

дружбы" 

проведение фестиваля  О.Б.Василенко 

Директор МБУК 

«Централизованная клубная 

система» М.В.Болтенко 

  МБУК ЦКС УГО: 471384,21 руб. 

ИП Ламбет В.В., авансовый отчет №19 от 13.05.16г., призы 

(корзинки) на сумму14000,00руб.;ООО «УссурТехно» 

дог.№0308 от 03.08.16г.- 2500,00руб.(приобретение батареек); 

ООО «Уссурийская ОТБ Приморский Крайпотребсоюз № 

дог.№213/2016 от 03.08.16г.- 18000,00руб.(приобретение 

подарочной продукции);ОАО «Владивостокоптснаб» 

дог.№212/2016 от 03.08.16г.- 10000,00руб.(приобретение 

призов); ИП Сыч Р.А. дог.№РА-69 от 01.08.16г. – 

29000,00руб.(приобретение кепок); Ав. отчет №38 от 22.08.16г. 

с Шеиным А.А. на сумму 800,00руб.(тесьма для приглашений 4 

катушки); ОАО «Владивостокснаб» дог.№11355 от 19.08.16г. – 

1700,00руб.(приобретение оградительной ленты); ООО 

«УссуНефтеПродукт» дог.№П-87/16 от 19.08.16г. -

3930,00руб,(ГСМ для работы генератора); ИП ПонаморевЕ.В. 

дог.№ПР-2984/16 от 19.08.16г. – 471,00руб.(машинное масло 

для работы генератора);ГПХ с Скориков А.Ню дог.№214/2016 

от 08.08.16г.- 14973,00руб.(изготовление логотипа на 

салфетках); ООО Издательский цент «Характер» 

дог.№224/2016 от 17.08.16г. – 1450,00руб.(типографские 

услуги по печати программы фестиваля); ИП Митус М.М. 

дог.№229-16/ОИ от 23.08.16г. – 54000,00руб.(на монтаж и 

демонтаж конструкции «Пресс волл» 6шт.); ИП Митус М.М. 

дог.№228-16/ОИ от 22.08.16г. – 30000,00руб.(на сборку и 

разборку конструкций «Пресс волл»); ИП Митус М.М 

дог.№227-16/К от 22.08.16г. – 45000,00руб.(изготовление 

баннеров); ИП Митус М.М. дог.№230-16/ОИ от 23.08.16г. – 

2000,00руб.(изготовление логотипа «Хоровод дружбы»); ИП 

Хакуз И.И. дог.№34 от 18.08.16г. – 1400,00руб.(приобретение 

вафельного полотна); ИП Хакуз А.А. дог.№19 от 18.08.16г. – 

1450,00руб.(атласная лента 190м.).По ООО «Идея» 

дог.№217/2016 от 11.08.16г. – 6050,00руб.(приглашения); МУП 

БОСС дог.№218/2016 от 03.08.16г. – 34260,21руб.(установка 

биотуалетов-4шт.,контейнеров под мусор- 10шт.,уборка 

территории); ИП Ащуркин А.В. дог.№208/2016 от 08.08.16г.- 

200000,00руб.(монтаж, демонтаж сцены);ООО «Издательский 

центр Характер» дог.№87 от 25.08.16г.приобр. наклеек (10шт. 

по 40,00руб.) на сумму 400,00руб.. 

 

3 4. Организация и 

проведение 

фестиваля 

"Самоцветы 

Приморья" 

Разработка положения, 

утверждение сметы, 

приобретение реквизита, 

проведение фестиваля  

Главный специалист 

управления культуры 

администрации УГО 

О.Б.Василенко 

Директор МБУК 

«Централизованная клубная 

25.08.2016 

- 

09.10.2016 

25.08.2016 

- 

09.10.2016 

План на 2016 год - 47500,00 рублей 

Фактическое исполнение  -47500,00 рублей 

Процент исполнения на 2016 год – 100% 
МБУК ЦКС УГО: заключен дог. с ИП Дубравиной М.Н. №29 

от 20.09.16г. на приобретение подклада (60м. по 160руб.) на 

сумму 9600,00руб.Освоено.Заключен дог. с ООО ДОМПЛЮС 
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система» М.В.Болтенко №1683 от 16.09.16г. на приобретение статуэток (30шт. по 

350руб.), кубок 1шт. по 1500,00руб.,наборы чайные (6шт. по 

1500,00руб.) на сумму 21000,00руб.Освоено. Заключен дог. с 

ООО «Позитив+» №1960/09/16 от 23.09.16г. на приобретение 

вспомогательных материалов для организации и проведения 

фестиваля на сумму 10080,00руб.Освоено. Заключен дог. с 

ООО «В-Лазер» №б/н от 20.09.16г. на приобретение приза 

(утюг) на сумму 6820,00руб.Освоено. 

Итого: 47500,00руб. 

4 5. Организация и 

проведение 

конкурса 

"Уссурийские 

звездочки" 

Разработка положения, 

организация рекламы, 

сбор заявок, 

приобретение реквизита, 

проведение конкурса 

Начальник отдела 

культурно-досуговой 

деятельности управления 

культуры администрации 

УГО О.В.Зимаева 

Директор МАКДУ «Центр 

культуры и досуга «Искра» 

УГО В.Л.Веклич  

01.02.2016 

- 

10.04.2016 

01.02.2016 

- 

10.04.2016 

План на 2016 год – 95 000,00 рублей  

Фактическое исполнение  - 95 000,00 рублей 

Процент исполнения на 2016 год – 100% 

МАКДУ ЦКД "Искра": 95000,00 руб  

ООО «ДНС Приморье» дог.ЗКЗ-000126 от 16.03.2016 на сумму 

9 498,00 руб. ИП Сероштаникова, дог. №778 от 23.03.2016, 

фоторамки на сумму 14 400,00 руб.;ИП Сыч Р.А. дог.РА-28 от 

05.05.16г. приобретение призов на сумму71102руб. 

Итого:95000руб.00коп. 

 

5 6. Организация и 

проведение 

общегородского 

фестиваля-конкурса 

"Лучшая молодежь - 

лучшему городу" 

Разработка положения о 

проведении 

мероприятия, 

организация рекламы, 

сбор заявок, 

приобретение реквизита, 

проведение фестиваля-

конкурса 

Начальник отдела 

культурно-досуговой 

деятельности управления 

культуры администрации 

УГО О.В.Зимаева 

Директор МАУК 

«Молодежный центр 

культуры и досуга 

«Горизонт» УГО 

О.З.Геладзе 

15.02.2016 

- 

23.04.2016 

15.02.2016 

- 

23.04.2016 

План на 2016 год – 95000,00 рублей 

Фактическое исполнение – 95 000,00 рублей 

Процент исполнения на 2016 год – 100% 

МАУК МЦКД "Горизонт": 95 000,00 руб. 

"ДНС Пиморья" дог.ЗКЗ-000158/ от 15.04.16г.  на сумму 

4950,00 руб. (за фотобумагу);ИП ЛИ дог.17 от 15.04.16  на 

сумму 12300,00 руб. (наградные пакетики); ИП Кузьмина 

дог.50 от 12.04.16 на сумму 6000,00 руб.(за фоторамки);ООО 

"ДНС Приморье" дог.А-00055763 от 12.04.16 на сумму 

68000,00 руб.(приобретение подарков); ООО "ШИК" дог.54 от 

19.04.16 -3750,00 руб.(за тесьму). 

 

  Итого по разделу 1 

По плану на 2016г. 

Факт. исполнение 

% исполнения 

     

20106005,96 руб. 

19648713,52 руб. 

97,73% 

 

2. Развитие местного традиционного художественного творчества 

 

 

6 

 

8. 

Организация и 

проведение мастер-

классов, выставок 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Разработка 

организационных планов 

по проведению 

мероприятий, 

информирование 

населения, приобретение 

Главный специалист 

управления культуры 

администрации УГО 

О.Б.Василенко 

Директор МБУК 

«Централизованная клубная 

 

01.08.2016 

- 

11.09.2016 

 

01.08.2016 

- 

11.09.2016 

План на 2016 год – 100 000,00 рублей 

Фактическое исполнение – 100000,00 рублей 

Процент исполнения на 2016 год – 100% 

МБУК “ЦКС” УГО: 100000,00 руб.  
Смета №4 от 24.02.16г., приобретение ткани для оформления 

декораций для проведения выставок (ЦНТ) на сумму 6 754,60 
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расходных материалов, 

проведение мастер-

классов, выставок 

система» М.В.Болтенко руб.; оплачен орг. взнос за участие в  11 Международной 

туристической выставке «Интурмаркет» г. Москва в сумме 

43306,00руб.; ИП Кожевников А.И. дог.№26/07 от 26.07.16г.- 

6436,80руб.(приобретение ткани для проведения мастер класс 

ЦНТ).Освоено. Закл.дог.№154 от 25.10.16г. с ООО «ШИК» на 

приобретение ткани «масло» для пошива чехлов в ЦНТ (39м. 

по 500руб.)на сумму 19500,00руб.Освоено. 

Закл.дог.№5 от 25.11.16г. с ИП Цой И.Р. на сумму 

19002,60руб.на приор.товара для провед.мастер-классов в 

ЦНТ, дог.12 от 22.12.16г. с ИП Гопта Е.Е. приобр. Бязи на 

сумму 5000,00руб.. 

7 9. Издание печатной 

продукции, 

популяризирующей 

традиционное 

художественное 

творчество 

Сбор и подготовка 

материалов, 

формирование буклет, 

издание буклета «И 

мастерство, и 

вдохновение…» 

Главный специалист 

управления культуры 

администрации УГО 

О.Б.Василенко 

Директор МБУК 

«Централизованная клубная 

система» М.В.Болтенко 

01.03..2016 

- 

09.09.2016 

01.03.2016 

- 

09.09.2016 

План на 2016 год – 95 000,00 рублей 

Фактическое исполнение – 95000,00 рублей 

Процент исполнения на 2016 год – 100% 

МБУК "ЦБС" УГО: 95000,00 руб. 
ООО «Полицентр», издание сборника Людмилы Бондарь "С 

книгой по жизни" в количестве 200 экз., окончательный расчѐт 

на сумму 49 124,00 руб.; Типография ДВФУ дог.№141 от 

04.08.16г. – 45876,00руб изготовлено  150экз. сборника 

Г.Н.Николайчук «Под чутким небом Уссурийска»-123экз.. 

 

  Итого по разделу 2 

По плану на 2016г. 

Факт. исполнение 

% исполнения 

     

195000,00руб. 

195000,00 руб. 

100% 

 

3. Грантовая  поддержка в области культуры и искусства 

 

8 10. Субсидия на 

реализацию 

социально 

значимых 

проектов в 

области культуры 

и искусства 

Уссурийского 

городского округа: 

а) разработка 

Положения о 

порядке 

предоставления 

субсидии на 

реализацию 

социально 

Разработка Положения о 

порядке предоставления 

субсидии на реализацию 

социально значимых 

проектов в области 

культуры и искусства, 

сбор заявок, проведение 

конкурса, подготовка 

распоряжения главы, 

заключение соглашений 

с победителями 

конкурса, перечисление 

субсидий на основании 

результатов конкурса  

Главный специалист 

управления культуры 

администрации УГО 

О.Б.Василенко 

Начальник финансово-

экономического отдела 

управления культуры 

М.Ю.Гольская Директор 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Т.С.Абраменко,ДиректорМБ

УК «Централизованная 

клубная система» 

М.В.Болтенко, Директор 

МБУК «Уссурийский театр 

драмы имени 

01.03.2016 

- 

11.08.2016 

01.03.2016 

- 

11.08.2016 

План на 2016 год – 600 000,00 рублей 

Фактическое исполнение – 600000,00 рублей 

Процент исполнения на 2016 год – 100% 
Управлением культуры разработано и утверждено Положение.  

Заседание комиссии состоялось 06.09.16г.. Определены 5 

победителей.   

МБУК «Театр драмы УГО им. В. Ф. Комиссаржевской»     
100000,00руб.внесен взнос на проведение ЦП «6 

Всероссийский конкурс-лаборатория «Сказка сказок» в 

г.Великий Устюг с 8-12декабря (15 человек). 

МБУК «ЦБС» УГО – 50000,00руб., дог.№57 от 20.10.16г. с 

ИП Бондарь на поставку стеллажа 5шт., стол 1шт., табурет с 

мягкой сидушкой 4шт., кресло-мешок 2шт. 

МАУК"Городские парки"УГО: - 300000,00руб.приобретение 

основных средств (игровой комплекс ООО 

«ХеппиАйлендДВ»). 
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значимых 

проектов в 

области культуры 

и искусства; 

б) предоставление 

субсидии 

В.Ф.Комиссаржевской» 

И.Л.Селезнев, Директор 

МАУК «Городские парки» 

Д.В.Миренков 

МБУК «ЦКС» УГО: -100000,00руб.,закл.дог.№41 от 

07.11.16г. с ИП Телегин М.В.на сумму 72500,00руб.приобр.8 

кукол, ширма, одежда сцены.Освоено. 

Закл.дог.№ККТР0000410 от 24.10.16г. с ИП Ильных Т.Р. на 

сумму 27500,00руб.приор.радиосистема с 2-мя 

гол.микрафонами.Освоено. 

Управление культуры: -50000,00 руб.перечислено в октябре 

2016г. Общественной организации г.Уссурийска « Федерация 

спортивного пейнтбола» (президент Е.Утин). 

 

9 11. Предоставление 

грантов 

коллективам, 

имеющим звания 

"Народный", 

"Образцовый", 

"Заслуженный" 

Разработка и 

утверждение  Положения 

о порядке 

предоставления грантов 

коллективам, имеющим 

звания, рассмотрение 

заявок комиссией, 

принятие решения 

комиссии и 

перечисление грантов на 

основании протокола 

решения комиссии 

Главный специалист 

управления культуры 

администрации УГО 

О.Б.Василенко 

01.04.2016 

- 

25.07.2016 

01.04.2016 

- 

25.07.2016 

План на 2016 год – 200 000,00 рублей 

Фактическое исполнение – 200000,00 рублей 

Процент исполнения на 2016 год – 100% 

МБУК «ЦКС»УГО -200000,00руб. 
ИП Телегин М.В. дог.№223/2016 от 18.08.16г.- 

140000,00руб.(приобретение костюмов для ДК «Авангард»); 

ИП Тимохина С.С. дог.№25 от 19.08.16г.- 

53400,00руб.(приобретение обуви для ДК «Родина»); ИП 

Арбузова О.С. дог.№25 от 25.08.16г.- 

6600,00руб.(приобретение ткани, замочков для ДК «Родина»). 

 

  Итого по разделу 3 

По плану на 2016г. 

Факт. исполнение 

% исполнения 

     

800 000,00 руб. 

800000,00 руб. 

100% 

 

4. Региональный, всероссийский, международный культурный обмен, проведение семинаров 

 

10 14. Участие в 

фестивалях и 

конкурсах 

международного и 

федерального 

уровня (проезд, 

питание, 

проживание, 

оргвзнос) 

Оплата организационных 

взносов, расходов на 

проезд, проживание, 

питание 

Директор МБОУ ДО 

«Детская школа искусств» 

Л.В.Моисеева 

Директор МБУК 

«Уссурийский театр драмы 

имени 

В.Ф.Комиссаржевской» 

И.Л.Селезнев 

Директор МБУК 

«Централизованная клубная 

система» М.В.Болтенко 

Директор МАУК «МЦКД 

«Горизонт» О.З.Геладзе 

Директор МАУК «ЦКД 

18.01.2016 

- 

31.12.2016 

18.01.2016 

- 

31.12.2016 

План на 2016 год – 2059200,00 рублей 

Фактическое исполнение –  2059197,70 рублей 

Процент исполнения на 2016 год – 100% 
МБОУ ДОД "ДШИ" УГО: 392839,40 руб.  

В рамках программы куплены авиабилеты на МК «Золотой 

Феникс» на сумму 249 660,00 руб. Произвели оплату 

организационного взноса за участие в конкурсе «Золотой 

Феникс» по договору №6935 от 03.02.16 с МБФ "Наше 

будущее" на сумму 89 500,00 рублей. Выплачены средства для 

оплаты проживания на конкурсе «Золотой Феникс» (наличные 

средства) на сумму 15 500,00 руб. Оплата орг. взноса за 

участие в МК «Музыкальный Владивосток 2016» по дог. №7 

от 16.03.2016г на сумму 6 000,00 руб.; оплачен орг.взнос по 

дог.№2710 от 15.08.16г.  – 7300.00руб. за участие во ВК 
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«Искра» Д.Л.Веклич 

Директор МАУК «Дворец 

культуры «Дружба» 

В.И.Дмитренко 

«Новаторство в образовании 2016»; оплачен орг.взнос по 

дог.№2804 от 24.08.16г. – 7300,00руб. за участие во ВК «Лето 

2016». Оплачен орг.взнос по дог.№281(12-33/2016) от 

25.11.16г.- 1000,00руб. за участие во Всероссийском конкурсе 

«Песня-душа моя!»,куплены ж/д билеты для выезда на конкурс 

в сумме 16579,40руб. 

Итого:392839,00руб. 

МАУК "ДК Дружба" УГО: 475923,80руб. 
В рамках программы оплачен  организационный взнос, 

транспортные расходы, проживание в гостинице для 

участия в Международном конкурсе «Голоса России» -

135340,90руб., фестиваль-конкурс «Творческие открытия. 

Хореография и театр»; транспортные расходы, орг.взнос для 

участия на сумму 123180,50руб., фестиваль-конкурс «На 

творческом олимпе» транспортные расходы, орг. взнос на 

сумму- 129902,40руб., конкурс  детского и молодежного 

творчества «Кубок  Арт-Премиум» транспортные расходы и 

орг. взнос на сумму -87500,00руб. 

Итого:475923,80руб.                                 

 МАУК МЦКД "Горизонт": 331450,00руб.. 

Оплата авансового отчета по расходам за авиабилеты на 

фестиваль «Кубанский казачок» .№8 от 25.03.16г. на сумму 

331450,00руб. 

МАКДУ ЦКД "Искра": 630708,50 руб.  

ОАО «Приморское агентство авиационных компаний» , дог. 

№б/н от 16.03.2016 г. авиабилеты на сумму 149 000,00 руб., дог. 

№б/н от 07.04.2016г., авиабилеты на сумму 267 108,50 руб.; 

Международный благотворительный фонд «Наше будущее», 

дог.№7141/1 от 09.03.2016г., организационный сбор на сумму 

66 900,00 руб.; дог.№7001 от 10.02.2016 г., организационный 

сбор на сумму 136 500,00 руб., суточные (ав.отч.№23 от 

30.06.16г.) – 11200руб.  

МБУК "Театр драмы им. ВФ.Комиссаржевской": 228 276,00 

руб. ОАО «Приморское агентство авиационной компаний», 12 

фестиваль театрального искусства «Мир и согласие» (Корея) на 

сумму 228 276,00 руб. 

11 15. Участие в 

мероприятиях 

регионального 

уровня (проезд, 

питание, 

проживание, 

оргвзнос) 

Оплата организационных 

взносов, расходов на 

проезд, проживание, 

питание 

Заместитель начальника 

управления культуры 

администрации 

О.К.Дмитренко 

Начальник финансово-

экономического отдела 

управления культуры 

М.Ю.Гольская 

Главный специалист 

18.01.2016 

- 

31.12.2016 

18.01.2016 

- 

31.12.2016 

План на 2016 год - 341810,00 рублей 

Фактическое исполнение –341069,54 рублей 

Процент исполнения на 2016 год – 99,8% 
МБОУ ДОД "ДШИ" УГО: 106907,80руб.  

Оплачен  орг.взнос за  участие в региональном конкурсе 

«Юный пианист», исполнителей  на  струнно-смычковых 

инструментах по дог.№ 10/к/16 от 18.02.16г на сумму 

13200,00руб. Оплачены организационные взносы за участие в 

7-ом региональном конкурсе исполнителей эстрадной музыки 
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управления культуры 

администрации УГО 

О.Б.Василенко 

Директор МБОУ ДО 

«Детская школа искусств» 

Л.В.Моисеева 

Директор МБУК 

«Централизованная клубная 

система» М.В.Болтенко 

Директор МАУК «МЦКД 

«Горизонт» О.З.Геладзе 

Директор МАУК «ЦКД 

«Искра» Д.Л.Веклич 

Директор МАУК «Дворец 

культуры «Дружба» 

В.И.Дмитренко 

(договор №18-К/16 от 03.03.2016) на сумму 13600,00 руб. 

Организационный взнос за участие в Региональном конкурсе 

"Весенние узоры" по договору №235 от 09.03.2016гг. на сумму 

6000,00 руб.; оплачены ж/д билеты в сумме 19107,80руб. на 

проезд в г.Комсомольск-на-Амуре для участия фольклорного 

ансамбля «Перезвон» в конкурсе «Традиции живая нить», 

проживание группы участников-18000,00руб.Оплачены 

орг.взнос за участие хореографических коллективов в 

региональном конкурсе «Танцевальный прибой»-25000,00руб., 

оплачены транспортные расходы 12000,00ркб. 

Всего:106907,80руб. 

МБУК «ЦКС» УГО:  144650,00руб.  

Оплачен орг. взнос на участие ансамбля "Ритм" в краевом 

конкурсе "Хранители наследия России"(смета №1 от 22.01.16г)

 на сумму 4000,00руб. Оплачен орг. взнос на участие хора 

«Родные напевы» ДК с. Новоникольск, вокальной группы 

«Россияночка» ДК «Колос» с. Степное, Народного хора 

«Приморочка» ДК «Авангард» с. Борисовка на сумму 

25 000,00 руб., организационный взнос МАУ «Дворец 

культуры «Звезда» за участие в краевом фестивале-конкурсе 

«Приморские топотухи», дог.№3 от 14.03.16г. на сумму 

21 000,00 руб.; организационный взнос за участие в конкурсе 

«Первые шаги»,дог.№153 от 25.04.16г. на сумму 15000руб ; 

орг.взнос за участие в краевом фестивале «Ханкайские зори» 

дог.№31 от 01.07.16г. с МБУ «ЦКС» Камень-Рыболовского 

поселения ХМР ПК» - 12400,00руб. ; 26750,00руб...орг. взнос 

конкурс «Его величество танец» авансовый отчет Букиной Е.А. 

Освоено.Ав.отч.№63 от 22.11.16г.-5500,00руб.Журавлевой 

А.орг.взнос за участие в краевом фестивале «Вечный зов» в 

г.Находка.Освоено.Закл.дог.№246/2016 от 24.11.16г.с 

гос.автономное учреждение «Приморский краевой центр 

народной культуры» на орг.взнос за участие ДВ детском 

конкурсе хореографическом искусстве  «Танцевальный 

прибой» в сумме 35000,00руб. 

МАУК МЦКД «Горизонт»: 35000,00руб. 

Оплачен организационный взнос за участие в мероприятии ИП 

Фролова Е.И в сумме 19000,00руб.; транспортные расходы 

ООО «Алла» дог.№29 от 16.05.16г. на сумму 16000,00руб. 

 МАУК "ДК Дружба" УГО: 54511,74руб. Оплачено участие в 

семинар – практикум, который  состоялся во Всероссийском 

Детском Центре «Океан» в сумме-29511,74руб., конкурс 

хореографического искусства «Танцевальный прибой» орг. 

взнос в сумме- 25000,00руб. 

12 16. Международное и 

региональное 

Заключение договоров и 

оплата услуг по 

Директор МАУК «МЦКД 

«Горизонт» О.З.Геладзе; 

01.02.2016 

- 

01.02.2016 

- 
План на 2016 год - 193466,00 рублей 

Фактическое исполнение –193466,00 рублей 
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сотрудничество, в 

том числе прием, 

размещение, 

питание делегаций 

проживанию и питанию 

членов иностранных и 

иногородних делегаций, 

прибывших для 

международного и 

регионального 

сотрудничества 

Директор МАКДУ «ЦКД 

«Искра» Д.Л.Веклич; 

Начальник отдела 

культурно-досуговой 

деятельности управления 

культуры администрации 

УГО О.В.Зимаева 

31.12.2016 31.12.2016 Процент исполнения на 2016 год –100% 
МАУК "ДК Дружба" УГО: 79827,00руб. Организация 

питания делегации – 68875,00руб., питание делегации – 

10952,00руб. 

МАКДУ «ЦКД «Искра»: 86475,00руб. 
ИП Ли М.Ч. дог.№44/16 от 26.08.16г. на сумму 

58875,00руб.(услуги по организации и проведению праздника 

(прием и обслуживание приглашенных лиц), ИП 

СамойленкоЭ.В. дог.67 от 06.09.16г. – 

27600,00руб.(проживание в гостинице).  

 МБУК "Театр драмы им.ВФ.Комиссаржевской» : 

27164,00руб. организация питания  делегации из Ю.Кореи. 

13 17.                Организация, 

проведение, 

участие в 

обучающих 

семинарах и 

тренингах 

Организация, 

проведение, участие в 

обучающих семинарах и 

тренингах в области 

культурно-досуговой 

деятельности и  в 

области библиотечного 

обслуживания населения 

Директор МБУК 

«Централизованная клубная 

система» М.В.Болтенко 

Директор МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Т.С.Абраменко 

Директор МАУК «МЦКД 

«Горизонт» О.З.Геладзе 

Директор МАУК «Дворец 

культуры «Дружба» 

В.И.Дмитренко 

Начальник отдела 

культурно-досуговой 

деятельности управления 

культуры администрации 

УГО Е.В.Зимаева 

Директор МБУК 

«Уссурийский театр драмы 

имени 

В.Ф.Комиссаржевской» 

И.Л.Селезнев 

 

01.02.2016 

- 

31.12.2016 

01.02.2016 

- 

31.12.2016 

План на 2016 год - 484326,00 рублей 

Фактическое исполнение –484185,84 руб. 

Процент исполнения на 2016 год –99,97% 

МБУК "Театр драмы им.ВФ.Комиссаржевской" 90000,00 

руб., в рамках программы произведена оплата курсов 

повышения квалификации  на сумму 90 000,00 руб. 

МБУК «ЦКС» УГО:  284500,00руб. 

ИП Подолинный А. И., оплата за посещение семинара в сфере 

закупок 44-ФЗ на сумму 13 125,00 руб.; ООО «Домашний уют» 

дог.№7 от 18.05.16г., аренда жилья на сумму 22 500,00 руб.; 

КГАУК «КНОТОК» дог .№ б/н от 16.05.16г., организационный 

взнос на сумму 28 000,00 руб.; оплата ж/д билетов по смете 

№18 от 11.05.16г. в сумме 12161,60руб.; «ЧОУВО Санкт-

Петербургский академический университет» дог.№0347-1 от 

07.07.16г. -8000,00руб. за обучение по программе гос.закупки; 

Дог..с ООО «САЭК-Н» от 07.09.16г. по организации и 

проведение курсов повышения квалификации по теме: 

«Управление персоналом в гос. и мун. учреждениях» на сумму 

7500,00руб. Заключен дог. с ООО «Учебно-методический 

центр Диалог-Эксперт» №1160 от 20.09.16г. на курсы повыш. 

квалификации по теме: «Нормирование труда. Внедрение 

профстандартов и системы оплаты труда в государственных 

мун. организациях» - 9600,00руб.Освоено. Авансовый отчет 

Лебедева О.В. №55 от 11.10.16г. за проезд на сумму 

261,00руб.Освоено. Заключен дог. с АНООДПО «Краевой 

центр по охране труда» №1625-001 от 25.10.16г. на обучение 

Есина Ю.Н. по программе «Специалист по охране труда» на 

сумму 20000,00руб.освоение средств в декабре.Закл.дог.№109 

от 17.11.16г.с ГАПОУ «Приморский краевой колледж 

культуры» на сумму 24000,00руб.обуч. на курсах повыш. 

квалификации  (8чел.).Освоено.Закл.дог.№26 от 23.11.16г. с 

КНОТОК за обучение 4 чел. по 10000,00руб. на сумму 

40000,00руб., ав. Отчет 70 от 19.12.16г.Темченко О.ж/д билеты 
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9302,40руб., ИП Лебедев Е.М.дог.247/2016 от 05.12.16г. на 

прод. в г.Хабаровск(8,5 суток,4чел.) на сумму 

21250,00руб.,дог.с ФГБОУВО «Владивостокский госуд. 

универ. экон. и сервиса»№ДП-РКСд-16-025 от 24.11.16г. на 

обуч.Ращепкиной Ю.В., Дибровой Е.В. «Руководитель 

контрактной службы» на сумму 30000,00руб., дог. с НОУ ДПО 

«УЦОТ» №338/2016 от 12.12.16г. на обучение и проверка 

знаний требований охраны труда 3чел. на сумму 12300,00руб., 

обучение Лебедевой О.В. 26500,00руб. 

МБУК «ЦБС» УГО: 32985,84 руб.. 
Заключен дог. на обучение по дополнительным 

образовательным программам с ВГУЭС №ДП к-эпзд-16-014 от 

23.06.16г. – 1 человек.-9185,84руб.; дог.№УОО№ПТМ 1625053 

от 19.08.16г.- 23800,00руб.(обучение 14 чел. по пожарному 

минимуму) 

 

Управление культуры: 76700,00,00 руб. ,  

Курсы повышения квалификации «Правовые и 

организационные вопросы обеспечения сохранности кадровых 

и других архивных документов», обучение, проживание и 

транспортные расходы; обучение 4чел. по теме: «Эффективное 

планирование и уровня управления». 

 

14 18 Организация 

посещения 

Уссурийского 

городского округа 

участниками 

международного 

кинофестиваля 

«Меридианы 

Тихого» 

(проживание, 

питание, ценные 

подарки) 

Проведение культурных 

мероприятий в рамках 

кинофестиваля и оплата 

услуг по проживанию и 

питанию участников 

международного 

фестиваля, приобретение 

ценных подарков 

Начальник отдела 

культурно-досуговой 

деятельности управления 

культуры администрации 

УГО Е.В.Зимаева 

Директор МАУК «МЦКД 

«Горизонт» О.З.Геладзе 

01.08.2016 

- 

15.09.2016 

01.08.2016 

- 

15.09.2016 

План на 2016 год -0,00 рублей 

Фактическое исполнение –0,00 рублей 

Процент исполнения на 2016 год – 0% 

В связи с отсутствием мероприятия денежные средства будут 

перераспределены на п.1 программы. 

 

 

  Итого по разделу 4 

По плану на 2016г. 

Факт. исполнение 

% исполнения 

     

3078802,00 руб. 

3077919,08 руб. 

99,97%. 

 

5. Организация библиотечного обслуживания населения 

 

15 19. Пополнение Подготовка Директор МБУК 20.04.2016 20.04.2016 План на 2016 год - 857600,00 рублей  
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книжного фонда 

МБУК ЦБС УГО, 

в том числе 

подписка на 

периодические 

издания 

документации для 

приобретение книжной 

продукции 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Т.С.Абраменко 

- 

30.12.2016 

- 

30.12.2016 

Фактическое исполнение –857600,00 рублей. 

Процент исполнения на 2016 год – 100,0% 
МБУК «ЦБС»: Размещение извещений на закупку книжной 

продукции 20.05.2016 г., АО «Издательство «Детская 

литература» - 1050 экземпляров. Заключен контракт с АО 

«Издательство Детская литература» на сумму 170321,80руб. 

Счет оплачен. 

Размещено извещение на поставку книжной продукции  

25.05.2016г. Заключен  контракт с издательством «АСТ» на 

383 экз. на сумму 108465,50руб. Счет оплачен. 

  Приобретены книги -11 экз. на сумму 9250,00руб. по 

дог.№2016/054/304 от 07.06.16г. с ФГБУ «Российская 

государственная библиотека».  ООО «Феникс» дог.№3 от 

27.07.16г на сумму 210390,00руб. Счет оплачен (271экз.). 

Издательство «Компас Гид» на сумму 

100070,00руб.(387экз.)оплачено. Издательство «ЭКСМО» на 

сумму 232966,80руб.(865экз.)оплачено. Оплачено ООО «ЦКБ 

БИБКОМ» - 26135,90руб.(20экз.). 

Всего:857600,00руб. 

 

 

 

16 

 

20. 

Оснащение 

муниципальных 

библиотек 

техническими 

средствами, 

компьютерным 

оборудованием 

 

Приобретение 

компьютеров, 

организационной 

техники для 

муниципальных 

библиотек 

 

Директор МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Т.С.Абраменко 

 

03.10.2016 

- 

10.11.2016 

 

03.10.2016 

- 

10.11.2016 

 

План на 2016 год - 100 000,00 рублей 

Фактическое исполнение –99999,76 рублей 

Процент исполнения на 2016 год – 100% 
МБУК «ЦБС»:Закупка компьютерного оборудования- 2 шт. в 

библиотеку №24 с.Воздвиженка на сумму 72661,76т руб., 

МФУ – 1 шт.на сумму 27338,00 руб. 

. 

17 21. Создание 

автоматизированн

ых читательских 

мест (с настройкой 

подключения по 

локальной сети 

выхода в Интернет 

и последующей 

оплатой за 

оказываемые 

услуги), 

программное 

обеспечение 

(филиалы № 1, 3, 

10, 14, 21, 22, 23, 

25, 26) 

Оплата услуг по 

предоставлению доступа 

к локальной сети выхода 

в Интернет по 

библиотекам 

Директор МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Т.С.Абраменко 

11.01.2016 

- 

31.12.2016 

11.01.2016 

- 

31.12.2016 

План на 2016 год - 464160,00 рублей 

Фактическое исполнение –464160,00руб..  

Процент исполнения на 2016 год –100% 
МБУК "ЦБС" УГО:464160,00 руб., 

ПАО «Рос. телеком», дог. №308842340 от 25.02.2016 года, 

оплата услуги по предоставлению интернета ежемесячно( с 

февраля по декабрь 2016года) на сумму 353523,45 руб., 

покупка 1 компьютера в ЦГБ для сервера  на сумму 

64160,00руб., покупка лицензионных программ на сумму 

46476,55 руб. 

 

   

18 22. Обеспечение Заключение договора на Директор МБУК 12.03.2016 12.03.2016  План на 2016 год – 0,00 рублей  
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сохранности 

библиотечного 

фонда и внедрение 

автоматизированн

ой системы 

обслуживания 

пользователей на 

базе программного 

обеспечения 

«MARK-SQL» 

приобретение, оплата и 

установка программного 

обеспечения 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Т.С.Абраменко 

- 

31.03.2016 

- 

31.03.2016 
Фактическое исполнение –0,00 рублей 

Процент исполнения на 2016 год – 0% 
Без финансирования, так как программное обеспечение на 

данный  момент не требует дополнительных модулей. 

   

Итого по разделу 5 

По плану на 2016г. 

Факт. исполнение 

% исполнения 

     

 

1421760,00  руб. 

1421759,76 руб. 

100%. 

. 

6. Материально-техническое обеспечение и модернизация деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства 

 

19 24. Приобретение 

светотехнического, 
звукоусиливающего  

и иного 

специального 

оборудования для 

муниципальных 

культурно-

досуговых 

учреждений 

Осуществление 

финансового контроля за 

освоением денежных 

средств на приобретение 

светотехнического 

оборудования  

Заключение договоров, 

оплата и получение 

светотехнического 

оборудования для клубов 

Начальник финансово-

экономического отдела 

управления культуры 

администрации УГО 

М.Ю.Гольская 

Директор МБУК 

«Централизованная клубная 

система» М.В.Болтенко 

01.04.2016 

- 

30.12.2016 

 

 

 

 

 

 

01.04.2016 

- 

30.12.2016 

 

 

 

 

 

 

План на 2016 год – 1000 000,00 рублей 

Фактическое исполнение –999616,54 рублей 

Процент исполнения на 2016 год – 99,96% 

МБУК "ЦКС" УГО: 999616,54руб. 
 Контракт заключен 20.05.2016г. с ООО «АВ Трейд» на сумму 

298000,00руб. 

Оборудование поступило 09.06.2016г., товар поставлен 

ненадлежащего качества. 27.06.2016г. контракт с ООО «АВ 

Трейд» расторгнут.  Товар возвращен. 

 Проведен повторный аукцион 16.09.16г.,победитель ООО 

«Компания Джаз», нач. цена 888292,75руб., контракт заключен 

30.09.16г.на сумму 791116,54руб., товар поставлен, принят, 

соответствует требованиям контракта. Освоено в полном 

оъеме.Закл.дог.№1524 от 19.10.16г. с ИП Кроль С.В. на сумму 

88500,00руб.(комплект компьютерной аппаратуры 

3шт.).Освоено.Зак.дог.№А-00120143 от 06.09.16г. с ООО ДНС-

Приморье на сумму 70000,00руб.(ноутбук 1шт.). Освоено. 

Закл.дог.№Б-00159571 от 28.07.16г. с ООО ДНС-Приморье на 

сумму 50000,00руб.(ноутбук 1шт.).Освоено. 

 

 

20 25. Оснащение 

музыкальными 

инструментами 

МБОУ ДОД 

"Детская школа 

Осуществление 

финансового контроля за 

освоением денежных 

средств на приобретение 

музыкальных 

Начальник финансово-

экономического отдела 

управления культуры 

администрации УГО 

М.Ю.Гольская 

20.03.2016 

- 

31.08.2016 

20.03.2016 

- 

31.08.2016 

 

План на 2016 год – 1000 000,00 рублей 

Фактическое исполнение –1000000,00 рублей 

Процент исполнения на 2016 год – 100% 
МБОУ ДО «ДШИ»: Приобретены музыкальные 

инструменты: пианино – 575655руб., флейта Пиккало – 
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искусств" 

Уссурийского 

городского округа 

инструментов  

Заключение договоров, 

оплата и получение 

музыкальных 

инструментов 

Директор МБОУ ДО 

«Детская школа искусств» 

Л.В.Моисеева 

24500руб., тамбурин – 2200руб., металлофон альт -26000руб., 

гобой -97000руб., контрабас- 85000руб., домры 2 шт. – 

74813,54руб., тромбон – 75000руб., синтезатор -39831,46руб. 

21 27. Пополнение 

фондов музея 

Осуществление 

финансового контроля за 

освоением денежных 

средств на приобретение 

экспонатов для 

пополнения фондов 

МБУК «Уссурийский 

музей» и 

заключение договоров и 

приобретение 

экспонатов для 

пополнения фондов 

МБУК «Музей» 

Начальник финансово-

экономического отдела 

управления культуры 

администрации УГО 

М.Ю.Гольская 

Директор МБУК «Музей» 

Ю.В.Богданова 

03.05.2016 

- 

31.05.2016 

03.05.2016 

- 

31.05.2016 

План на 2016 год – 80 000,00 рублей 

Фактическое исполнение –80 000,00 рублей 

Процент исполнения на 2016 год –100% 
МБУК "Уссурийский музей" УГО. 80 000,00 руб. 

Судаков А.В., дог.№256 от 27.05.16г., приобретение 

граммофона на сумму 80 000,00 руб. 

 

22 29. Создание 

электронного 

каталога 

краеведческих 

изданий, 

оцифровка 

краеведческих 

изданий 

Осуществление 

финансового контроля за 

освоением денежных 

средств на приобретение 

организационной 

техники и заключение 

договора на 

приобретение 

организационной 

техники для проведения 

оцифровки 

краеведческих изданий, 

создания электронного 

каталога краеведческих 

изданий 

Начальник финансово-

экономического отдела 

управления культуры 

администрации УГО 

М.Ю.Гольская 

Директор МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Т.С.Абраменко 

01.10.2016 

- 

30.12.2016 

01.10.2016 

- 

30.012.2016 

План на 2016 год – 150000,00 рублей 

Фактическое исполнение –150000,00 рублей 

Процент исполнения на 2016 год – 100% 
МБУК "ЦБС" УГО:  приобретено компьютерное 

оборудование 3 шт. на сумму 149784,00руб., приобретена 

флеш картп на сумму 216,00руб. 

 

23 31. Оформление 

экспозиций в 

выставочных 

залах МБУК 

"Музей" УГО 

(приобретение 

антивандальных 

витрин с 

подсветкой) 

Осуществление 
финансового контроля за 
освоением денежных 
средств на приобретение 
антивандальных витрин 
с подсветкой и 
заключение договора на 
приобретение 
антивандальных витрин 
с подсветкой 

Начальник финансово-

экономического отдела 

управления культуры 

администрации УГО 

М.Ю.Гольская 

Директор МБУК «Музей» 

Ю.В.Богданова 

01.04.2016 

- 

31.05.2016 

01.04.2016 

- 

31.05.2016 

План на 2016 год – 200 000,00 рублей 

Фактическое исполнение –200 000,00 рублей 

Процент исполнения на 2016 год – 100% 
МБУК "Уссурийский музей" УГО-  200 000,00 руб. 

ООО «ГенСтрой», договор № 148 от 21.03.16 г., витрины 

(выставочное оборудование) - 4шт. на сумму 98 000,00 руб.; 

ИП Пак Д.С., дог.№34 от 20.05.16г., выставочное 

оборудование на сумму 40 000,00 руб., дог.№37 от 27.05.16г, 

выставочное оборудование на сумму 62 000,00 руб. 
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24 32. Приобретение 

специализированн

ого оборудования 

для проведения 

выездных 

лекториев и 

передвижных 

выставок 

(проектор, звук, 

выставочные 

стенды) 

Осуществление 

финансового контроля за 

освоением денежных 

средств, заключение 

договора, оплата и 

получение проектора, 

звукового оборудования 

и выставочных стендов 

для МБУК 

«Уссурийский музей» 

Начальник финансово-

экономического отдела 

управления культуры 

администрации УГО 

М.Ю.Гольская 

Директор МБУК «Музей» 

Ю.В.Богданова 

01.04.2016 

- 

30.04.2016 

01.04.2016 

- 

30.04.2016 

План на 2016 год – 50000,00 рублей 

Фактическое исполнение –50 000,00 рублей 

Процент исполнения на 2016 год – 100% 

МБУК "Уссурийский музей" УГО: 50 000,00 руб.  

Договор № 536/04/2016 от 01.04.2016г., с ООО "Позитив+" 

Приобретено: проектор на сумму 35620,00руб.; экран на сумму 

5990,00руб.; колонки на сумму 7140,00руб.; удлинитель на 

сумму 1250,00руб.  

 

  Итого по разделу 6 

По плану на 2016г. 

Факт. исполнение 

% исполнения 

     

2480000,00 руб. 

2479616,54 руб. 

99,98% 

 

7. Капитальный ремонт, реконструкция, благоустройство учреждений культуры и искусства, обустройство мест массового отдыха населения 

 

25 33. Капитальный 

ремонт и 

благоустройство 

учреждений 

культуры, в том 

числе: МБУК 

"ЦКС" УГО, 

МАУК "ДК 

"Дружба" УГО, 

МБУК "ЦБС" 

УГО, МАУК 

МЦКД "Горизонт" 

УГО, МАКДУ 

ЦКД "Искра" 

УГО, МБУК 

"Театр драмы 

Уссурийского 

городского округа 

им. В.Ф. 

Комиссаржевской" 

Осуществление 

финансового контроля за 

освоением денежных 

средств на выполнение 

работ по капитальному 

ремонту и выполнение 

работ по проведению 

капитального ремонта 

Начальник финансово-

экономического отдела 

управления культуры 

администрации УГО 

М.Ю.Гольская 

Директор МБУК 

«Централизованная клубная 

система» М.В.Болтенко 

01.02.2016 

- 

31.12.2016 

01.02.2016 

- 

31.12.2016 

План на 2016 год – 10666844,64 рублей 

Фактическое исполнение –10664033,83 рублей 

Процент исполнения на 2016 год – 99,97% 
МБУК «ЦКС» УГО: 9357843,71 руб. 

ДК с. Корсаковка по плану 4144,3 тыс.руб., .капитальный 

ремонт спортивного и зрительного зала. 16.05.2016 г. был 

проведен аукцион, победителем стала ООО «Группа Компании 

«КУБ». Заключен контракт 06.06.2016г. на сумму 3 699 630,00 

руб. 20.06.16г.- начало подготовительных работ (закупка 

необходимых материалов, укомплектование рабочей бригады). 

Срок исполнения работ октябрь 2016 года. Освоение средств в 

ноябре 2016 года. Работы ведутся с нарушением графиков. 

Идет подготовка под покраску стен зрительного зала, монтаж 

системы отопления зрительного зала и спортивного 

зала.29.11.16г. в ФАС признан «недобросовестным 

поставщиком», оплата 158014,12руб. за выполненную работу. 

Закл. дог. с ИП Павлюк Е.Б.на электромонтажные работы по 

монтажу силового оборудования и кабельных линий системы 

внутреннего электроснабжения спортивного зала, оплата в 

сумме 260814,92руб.; закл. дог. с ООО «Паритет» на монтаж 

радиаторов системы отопления в спортивном зале, оплата в 

сумме 1333866,47руб.;закл. дог. с ИП Степанов Д.Б. на 

ремонтные работы потолков в зрительном зале, опл. в сумме 

2366629,98руб.; зак. дог. с ООО «Стройпрофиль ДВ» 

№02/12/16 от 02.12.16г. на техническую экспертизу 

помещений зрительного и спортивного зала, опл. в сумме 
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25000,00руб. 

Итого:4144325,49 руб. 

ДК с. Алексее-Никольск по плану 1642,4 тыс.руб.,  

капитальный ремонт системы отопления. 14.04.2016 г. 

проведен аукцион, победителем которого стала ООО 

«Уссурийское предприятие по эксплуатации 

железнодорожных путей». Контракт подписан 27.04.2016 г. на 

сумму 843 602,59 руб. Работы ведутся с  опережением графика 

выполнения работ. Срок исполнения работ  по договору 

30.09.2016г. Срок готовности по факту – июль 2016г. Освоено 

в полном  объеме.  

Зашивка системы отопления, установка входных дверей закл. 

дог. с ООО «Уссурийское предприятие по эксплуатации 

железнодорожных путей» №34/16 от 30.08.16г. на сумму 

48938,00руб. Освоено.. Закл дог. с ИП Степанов Д.Б. на 

устройство обрешетки пароизоляции перекрытия кровли на 

сумму 241689,30руб., на монтаж базальтовых плит 

теплоизоляции перекрытия кровли на сумму 254094,80руб, на 

устройство утепления перекрытий кровли на сумму 

254094,80руб. Освоено. 

Итого: 1642419,49 руб.  

ДК с. Утесное по плану 459,5 тыс.руб., установка оконных 

блоков, ИП Кудрявцева О.В. дог.№47-16 от 05.08.16г. на 

сумму 198000,00руб. Освоено. Закл. дог. с ИП Шарин С.И. 

№08/05 от 29.08.16г. на устройство туалета с подключением и 

врезкой к внешним сетям канализации и водопровода на сумму 

247000,00руб. Освоено. Закл. дог. с ИП Брагин Е.К. №1/1 от 

21.11.16г. на кап. ремонт циркулярного насоса в клубе на 

сумму14480,00ру. Освоено. 

Итого:459480,00руб. 

ДК с. Новоникольск по плану 93,4тыс.руб.,  проведен 

косметический ремонт в фойе- ИП Шарин С.И.,дог.№0902 от 

09.02.16г. на сумму 93 400,00руб.; Освоено. 

ДК с. Кроуновка по плану 235,0 тыс.руб., изготовлена 

проектно-сметная документация ООО «Техпромсервис» (дог. 

б/н от 29.02.16г.),  на сумму 235 000,00 руб.для проведения 

капитального ремонта кровли. Освоено. 

ДК с. Кроуновка  по плану 2180,0 тыс.руб., проведен ремонт 

кровли. Закл. дог. с ООО «Строй-КОМ» на демонтаж, 

устройство стропильной системы шатровой кровли, 

обрешетки, устройство огнезащитного покрытия и  

пароизоляции деревянных конструкций, устройство утепления 

перекрытия, устройство теплоизоляции боковых стен на сумму 

2180000,00руб. 

ДК с.Черняховский по плану 38,3 тыс.руб., на установку кап. 

утепленной входной двери. .Закл. дог. с ООО 

 

 

 

 

 

 

. 
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«Противопожарное общество» №260/2016 от 26.12.16г. 

Освоено. 

МБУК «ЦБС» УГО: План – 128000,00руб. 

Фактическое исполнение -  125190,12 руб. , 

Исполнено : 97,8% 

Ежемесячный взнос в фонд капитального ремонта, оплачено с 

января по декабрь 2016г. на сумму 125190,12руб. 

 МАУК МЦКД "Горизонт» 1181000,00руб. 
Дог.№14 и 15 от 23.11.16г. , дог.№19 и 20 от 10.11.16г.. с ИП 

Прищепа Ю.Н., проведен кап. ремонт помещения по ул.Ленина 

92.. 

26 36. Реконструкция 

здания Дома 

культуры с. 

Новоникольск, в 

том числе:                                      

а) проектные 

работы;          

б) монтаж 

автоматизирован 

ной пожарной 

сигнализации 

 

Заключение договоров, 

выполнение и оплата 

работ по экспертизе 

проектно-сметной 

документации, 

корректировке проектно-

сметной документации, 

топографии фундамента 

Директор МБУК 

«Централизованная клубная 

система» М.В.Болтенко 

01.03.2016 

 

31.08.2016 

01.03.2016 

- 

31.08.2016 

План на 2016 год – 17914440,00 рублей 

Фактическое исполнение –17856575,48 рублей 

Процент исполнения на 2016 год –99,68% 

МБУК ЦКС УГО: 17856575,48руб.  
КОНТРАКТ №03203000177150000020-0093220-03 от 

12.11.15г. Начало работ 01.03.16г. Окончание работ 31.08.16г. 

Оплата согласно условиям контракта (после подписания КС-2 

и КС-3) до 16.09.16г .-  14103488,62руб.,производились доп. 

раб. не вошедшие в ПСД на сумму 1392863,00руб. работы 

выполнены в полном объеме. Освоено. 

Заключен дог.№132-06/16-ЦМС от 14.06.16г.с ФГБУ 

«Приморское УГМС» на замеры фоновых концентраций 

воздуха на сумму 14498,66 руб. Освоено в полном объеме., 

дог.05/16 от 16.07.16г. с ООО «Малая архитектурная группа» 

на разработку ПСД по реконструкции существующего здания 

на сумму 399000,00руб. . Заключен договор с МУП 

«Уссурийск-Водоканал» №214 от 27.04.16г. на техническое 

присоединение к  системе холодного водоснабжения на сумму 

383342,87руб. Освоено Заключен договор с МУА «Уссурийск-

Водоканал» №215 от  27.04.16г. на технологическое 

присоединение к системе водоотведения на сумму 

24375,47руб.Освоено. Заключен дог. с ООО «Дальводпроект» 

№3-2016 от 02.09.16г. на распечатку и подготовку ПСД для 

гос.экспертизы на сумму 6000,00руб. Освоено.Зак. дог.с КГАУ 

«Примгосэкспертиза» №132/16 от 14.09.16г.гос.экспертиза 

проектной докум. и результатов инженерных изысканий 

объекта -353928,86руб., дог.133/16д132/16 от 15.09.16г.с КГАУ 

«Примгосэкспертиза» на проверку достоверности определен. 

Сметной ст-ти по объекту: «Реконструкция здания ДК 

с.Новоникольск на сумму 20000,00руб., дог. с ЗАО 

«ПриморТИСИЗ» №47 от 02.11.16г. на выполнение 

инженерно-геологических и геодезических изысканий на 

сумму 172678,00руб., дог. с ООО «Строительно-техническая 

диагностическая компания» №094-2016-ТО от 12.12.16г. на 
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проведение комплексного технического обслуживания ДК 

с.Новоникольск на сумму 399400,00руб. 

Итого: 17269575,48 руб. 

Строительный контроль- заключен  договор №1 от 04.03.16г. 

Начало работ 01.03.16г. Срок исполнения работ 31.08.16г. 

Оплата согласно условиям договора ежемесячно  до 15.09.16г. 

Оплачено за 6 месяца 189000,00 руб. освоено в полном объеме, 

Техническая экспертиза- заключен договор №040-2016-ТО 

от 16.06.2016г. с ООО «Строительно-техническая 

диагностическая компания» на сумму 398000,00руб. Освоено в 

полном объеме. 

  Монтаж автоматизированной пожарной сигнализации будет 

проводиться в 2016г.после окончания строительства клуба.  

27 37. Строительство 

нового здания ДК 

с. Линевичи (в т.ч. 

разработка 

проектной 

документации) 

Осуществление 

финансового контроля за 

освоением денежных 

средств и заключение 

договоров, выполнение и 

оплата работ по 

инженерно-

геологические 

изыскания, 

государственной 

экспертизы проектно-

сметной документации, 

демонтажу старого 

здания, проведение 

инженерно-

геодезических работ 

Начальник финансово-

экономического отдела 

управления культуры 

администрации УГО 

М.Ю.Гольская 

Директор МБУК 

«Централизованная клубная 

система» М.В.Болтенко 

11.01.2016 

- 

31.08.2016 

11.01.2016 

- 

31.08.2016 

План на 2016 год – 5104160,00 рублей 

Фактическое исполнение –4980190,76 рублей 

Процент исполнения на 2016 год –97,57% 

МБУК ЦКС УГО: 4980190,76 руб. 
- 21.03.16г.- был проведен аукцион на строительство нового 

здания ДК с.Линевичи. Подрядчиком по результатам аукциона 

стал ООО «Строитель 1», цена контракта – 4638961,30руб. 

Заключен контракт№0120300006516000052-0093220-02 от 

04.04.16г.Начало выполнения работ 06.04.16г.  Срок 

исполнения работ 31.08.16г. Работа не выполнена, срок 

контракта продлили  до 30.11.16г.подрядчик готовит 

документы для сдачи объекта, сдача объекта 08.12.16г. 

Заключено доп. согл.1 от 01.12.16г. к контракту на 

уменьшение суммы на 188039,26руб., в связи с доп. работами 

увеличение контракта на 426629,52руб., конечная сумма 

контракта 4877551,56руб., оплатили за минусом штрафных 

санкций -565795,98руб. Сумма к оплате 4311755,58 руб. 

Освоено. 

Строительный контроль: для выполнения работ по 

строительному контролю заключен договор №2 от 06.04.16г., 

подрядчик ООО «Ростр Строй». Начало работ 06.04.16г. Срок 

исполнения работ 31.08.16г. Оплата согласно условиям 

договора ежемесячно после подписания актов выполненных 

работ. Освоение  средств до 15.09.16г. Оплата за 5 мес. – 

174000,00руб. Освоено в полном объеме. 

Доп. сог. №1 от 01.09.16г. с ООО «Рост-Строй» на 

строительный надзор на сентябрь-ноябрь 2016г. на сумму 

109193,94руб. в связи с продлением контракта по 

строительству клуба в с.Линевичи. Оплачено. Строительно-

техническую экспертизу осуществляют гос.компания 

ГосСтройКонтроль, МКУ. 

Монтаж пожарной сигнализации : заключен дог.№302/2016 
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от 24.10.16г. с ООО «Фотон+» на монтаж пожарной 

сигнализации на сумму 124241,24руб. Освоено. 

Устройство скважины технической воды клуба 

с.Линевичи: 

Закл.дог.№145 от 16.12.16г. с ИП Картамыш С.В. на получение 

лицензии для геологического изучения в целях поиска и 

оценки подземных вод, на получение лицензии для добычи 

техн. подзем.вод для скважины на сумму 165000,00руб, дог. с 

ООО «Центр современных технологий» №31—11 от 29.08.16г. 

на разработку док-ции: «Заключение о геолого-

гидрологических условий территории для проектирования 

одиночной водозаборной скважины технического 

водоснабжения» на сумму 46000,00руб.,дог.45/16 от 25.07.16г. 

с ООО «Бельведер» по разработке ПСД на устройство 

скважины технической воды на сумму 50000,00руб.Освоено. 

28 38. Благоустройство 

мест массового 

отдыха населения: 

- выполнение 

работ по 

санитарной 

обрезке деревьев; 

- приобретение 

конструкций 

сборно-разборных 

зданий и 

сооружений; 

- приобретение 

объектов 

основных средств; 

- изделия и детали 

малых 

архитектурных 

форм; 

- работы, услуги 

по санитарному 

содержанию и 

техническому 

обслуживанию 

парков 

Осуществление 

финансового контроля за 

освоением денежных 

средств  и заключение 

договора и выполнение 

работ по обрезке 

деревьев, приобретению 

контейнеров, уборке 

территории, санитарной 

обработке территории. 

Начальник финансово-

экономического отдела 

управления культуры 

администрации УГО 

М.Ю.Гольская 

Директор МАУК 

«Городские парки» 

Д.В.Миренков 

01.02.2016 

- 

31.10.2016 

01.02.2016 

- 

31.10.2016 

План на 2016 год –10 382000 000,00 рублей 

Фактическое исполнение –10382000,00 рублей 

Процент исполнения на 2016 год –100% 
МАУК "Городские парки" УГО – 10382000,00 рублей. 

 Приобретение хозяйственного инвентаря у ИП Мирошников 

на сумму 86 920,00руб. ОАО «АвтоСпецМАш», уборка 

территории парка от снега на сумму 98 500,00 

руб.,Примстройтех-1 вывоз мусора на сумму – 6580,00руб. 

Для благоустройства сквера по ул. Стаханова, за разработку 

проектной документации оплачено ООО «Малая 

архитектурная группа»  в сумме- 168000,00руб.; ООО Вершина 

–6526315,00руб.(работы по благоустройству сквера); ООО 

«Хеппи Айленд ДВ» -1372500,00руб.(приобретение уличных 

тренажеров,  аттракционов, игрового комплекса); ООО 

«Мастерфайбр ДВ» - 961000,00руб.(благоустройство детской 

площадки); ООО «Дельта»- 97500,00руб.(герб Уссурийска); 

МУП«УссурийскЭлектросеть»649,00руб.(проездкэлектросети). 

ООО «Вершина»- 818309,00руб.(приобретение, изготовление 

основные средства),  за художественное оформление герба- 

11686,85руб.,ООО «ХеппиАйлендДВ» - 190000,00руб.(монтаж 

спортивного и детского игрового оборудования), ООО 

«Вершина» - 44040,15руб.(монтаж щитов). 

 

 

  Итого по разделу 7 

По плану на 2016г. 

Факт. исполнение 

% исполнения 

     

44067444,64 руб. 

43882800,07руб. 

99,58% 

 



29 
 

8. Создание условий безопасности в учреждениях культуры 

29 40. Оснащение и 

обслуживание 

муниципальных 

учреждений культуры 

специальным 

оборудованием для 

обеспечения 

комплексных мер по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

Осуществление 

финансового контроля за 

освоением денежных 

средств на выполнение 

работ. Заключение 

договора и выполнение 

работ по оснащению 

муниципальных 

учреждений культуры 

средствами тревожной 

сигнализации (тревожная 

кнопка) и системами 

видеонаблюдения 

Начальник финансово-

экономического отдела 

управления культуры 

администрации УГО 

М.Ю.Гольская 

Директор МБУК 

«Централизованная 

клубная система» 

М.В.Болтенко 

директор МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Т.С.Абраменко 

01.01.2016 

- 

31.12.2016 

01.01.2016 

- 

31.12.2016 

План на 2016 год – 1747500,00 рублей 

Фактическое исполнение –1747497,00 рублей 

Процент исполнения на 2016 год –100% 
МБУК «ЦКС» УГО  1347660,00руб.. 

 Заключен договор с ООО «Фотон»(договор№04/16-ТО от 

18.12.15г. на обслуживание тревожной сигнализации за 8 

объекта («Родина», «Авангард», «Нива»; 

«Юность»;ДКс.Корсаковка;ЦНТ;ДК Красный яр;ДК 

Пуциловка ) на сумму 67230,00 руб., фактическое исполнение-

67230,00 руб. за 12 мес.).Заключен договор с ФГКУ УВО 

УМВД России по Приморскому краю (дог.№191 от 25.12.15г. 

на вневедомственную охрану на 8 объекта («Родина», 

«Авангард», «Нива», «Юность»,ДК с.Корсаковка,ЦНТ; ДК 

Красный Яр;ДК Пуциловка) на сумму-99559,79 руб., 

Фактическое исполнение- 99559,79 руб. за 12 мес.). 

 Заключен договор с ООО «Фотон»( дог.№2 от 27.01.16г. на 

монтаж системы видеонаблюдения в ДК «Нива», сумма-

198432,00 руб. Освоено в полном объеме. 

 Заключен договор с ООО «Фотон» (дог.№3 от 27.01.16г. на 

монтаж тревожной сигнализации в ДК «Нива», сумма-43748,00 

руб.). Освоено в полном объеме. 

 Заключен контракт с ООО «Фотон» 23.05.16г. на сумму 

438656,01руб. на монтаж системы видеонаблюдения и 

тревожной сигнализации в ДК с.Корсаковка , ДК «Юность» 

с.Воздвиженка, ЦНТ, за обслуживание тревожной 

сигнализации. Освоено в полном объеме. Закл.дог.№235/2016 

от 07.09.16г. с ООО «Фотон+» на монтаж системы 

видеонаблюдение в ДК с.Красный Яр,ДКс.Пуциловка на 

сумму 368046,00руб.Освоено.. 

Закл. дог. с ООО «Фотон+» №242/2016 от 08.12.16г. на монтаж 

системы тревожной сигнализации в ДК с.Красный яр., 

с.Пуциловка , клуб.п.Черняховский на сумму 131988,20руб., 

МАКДУ ЦКД "Искра" УГО – 399837,00руб. 
ИП Мельников А.А. дог.131 от 07.12.16г. установка 

видеокамер. 

 

30 41. Предупреждение 

пожаров и 

противопожарная 

защита объектов 

(обслуживание и 

ремонт АПС) 

Осуществление 

финансового контроля за 

освоением денежных 

средств и заключение 

договора на выполнение 

работ по ремонту систем 

пожарной сигнализации, 

а так же оплата услуг по 

Начальник финансово-

экономического отдела 

управления культуры 

администрации УГО 

М.Ю.Гольская 

Директор МБУК 

«Уссурийский музей» 

Ю.В.Богданова 

01.01.2016  

- 

31.12.2016 

01.01.2016 

- 

31.12.2016 

План на 2016 год – 447983,48 рублей 

Фактическое исполнение –447983,48 рублей 

Процент исполнения на 2016 год –100% 

МБУК «Уссурийский музей»: План – 29840,00руб. 

Фактическое исполнение – 29840,00 руб. оплата услуг 

охраны по договору №005/119-П от 01.01.16г. ФГУП «Охрана 

МВД Росси» на сумму 24840руб. за  год(2486,67*12мес.) 

МБУК «ЦКС» УГО: 418143,48 руб. 
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обслуживанию пожарной 

сигнализации 

Директор МБУК 

«Централизованная 

клубная система» 

М.В.Болтенко 

 Заключен договор (дог.№27-16 от 28.12.15г. с ООО «Фирма 

Стрела»  на техническое обслуживание пожарной 

сигнализации на сумму 191449,74 руб. за 23 объекта на 1 

полугодие,  фактическое освоение за 1 квартал сумма-97986,61 

руб., оплата за 2 квартал- 93463,13руб. Оплата поквартальная. 

Заключен договор №138-16 от 30.06.16г. с  ООО «Фирма 

Стрела» на 2 полугодие-190999,74 руб. (за техническое 

обслуживание и ремонт аккумуляторных батарей на 23 

объектах), факт. освоено за 3 кв-л - 95499,87руб. 

 Заключен договор на приобретение оповещателей,  

извещателей в количестве 26 шт. на 10 объектов, поставщик 

ООО «Стражник» (дог.№91 от 11.04.16г. сумма-15494,00 руб.) 

Фактическое исполнение – 15494,00 руб. Освоено в полном 

объеме. Заключен дог.№144 от 26.05.16г. с ООО «Стражник» 

на замену аккумуляторов на сумму 3300,00руб. Освоено в 

полном объеме. Заключен договор №199 от 27.06.16г. с ООО 

«Стражник» на замену аккумуляторов ПТС (с. Борисовка) в 

сумме 2200,00руб. Освоено в полном объеме. Заключен 

договор с ООО «Стражник» №212 от 15.07.16г. на замену 

аккумулятора  (1шт.) в ДК с. Дубовый ключ на сумму 

2300,00руб. Освоено в полном объеме... Заключен дог. с ООО 

«Стражник» №241 от 06.09.16г. на приобр. аккумулятора 1шт. 

для ДК с.Улитовка на сумму 800,00руб. Заключен дог.№247 от 

09.09.16г.с ООО «Стражник» на замену аккумулятора  

(1шт.клуб с.Богатырка,,1шт. ДК с.Боневурова) на 

сумму1600,00руб. Освоено.Закл. дог. с ООО «Стражник» на 

замену аккумуляторов в с.Николо-Львоске, с.Пуциловка на 

сумму 900руб., на ремонт пожарной сигнализации в ДК 

с,Степное  на сумму 950,00руб., с ИП Суртаев А.А. на 

электромонтажные по установке элементов системы 

автоматической пожарной сигнализации в ДК с.Пуциловка на 

сумму5650,00руб., с ООО «Противопожарное общество» на 

проверку состояния и условий эксплуатации огнезащитных 

покрытий деревянных конструкций чердачных помещений в 

клубах и ДК на сумму 2500,00руб. 

31 42. Монтаж 

автоматических 

установок пожарной 

сигнализации 

Осуществление 

финансового контроля за 

освоением денежных 

средств   и заключение 

договора на выполнение 

работ  по установке 

пожарной сигнализации 

Начальник финансово-

экономического отдела 

управления культуры 

администрации УГО 

М.Ю.Гольская 

Директор МБУК 

«Централизованная 

клубная система» 

М.В.Болтенко 

Директор МБУК 

11.01.2016 

- 

30.10.2016 

11.01.2016 

- 

30.10.2016 

План на 2016 год – 2334840,00 рублей 

Фактическое исполнение –2333544,93 руб. 

Процент исполнения на 2016 год –99,94% 

МАУК ДК "Дружба" УГО: План – 1000000,00руб. 

Фактическое исполнение -  1000000,00 руб.: 

Установка приборов АПС на 20 лучей - 2шт, извещателей АПС 

автомат.дымовые - 51шт., ДИП-34А-адресный извещатель -

51шт., ИПР 513-3А ручной извещатель-5шт.,коробка 

соединительная-50шт., световые указатели "ВЫХОД" -5шт.  

На оставшиеся денежные средства  заключен договор № 91 от 
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«Централизованная 

библиотечная система» 

Т.С.Абраменко 

Директор МАУК 

«Дворец культуры 

«Дружба» 

В.И.Дмитренко 

27.06.2016г.,  на следующий объем работ: демонтаж и монтаж 

трубопроводов подачи воды на очаг возгорания 250 м, замена 

клинкетов выпуска воды с системы высокого давления в 

зрительном зале, ремонт системы управления пожарными 

гидрантами, установка метал. шкафов внутреннего типа с 

остекленением для хранения пожарных шлангов и гидрантов, 

установка 2-х дверных блоков с антивандальным и 

противопожарным исполнением на запасных выходах.  

МАУК МЦКД «Горизонт»:893500,00руб. 

ООО «Центр обслуживания» дог.331/16 от 24.10.16г.-

255985,00руб., ООО «Беркут» дог.01/16 от 14.10.16г.-

307454,00руб., ООО «Центр обслуживания» дог.329/16 от 

06.10.16г.-330061,00руб., монтаж автоматических установок 

пожарной сигнализации. 

МБУК «ЦКС» УГО:- 201343,00рублей. 15.04.2016года 

проведен аукцион на монтаж автоматической установки 

пожарной сигнализации в ДК «Родина". Победитель ООО 

«Фотон+». Контракт подписан 04.05.2016г. Цена контракта-

201343,00 руб. Начало выполнения работ 05.05.16г. Работа на 

объекте ДК «Родина» выполнена и оплачена в полном объеме. 

МБУК "ЦБС" УГО: -159836,93руб.,  

Заключены договора на разработку проектно-сметной 

документации на монтаж пожарной сигнализации: дог.№105У-

216 от 31.10.16г. на сумму 23821руб. с ФГУП «Охрана», 

.дог.№31/16ПР от 31.10.16г. на сумму 26600,00руб. с ООО 

«Стрела».; дог.№109У2016 от 31.10.16г. на сумму 

109415,93руб. с ФГУП «Охрана».Освоено. 

 МБУК "Театр УГО им. В.Ф. Комиссаржевской"-

78865,00руб., проектирование и установка охранно-пожарной 

сигнализации ООО «УОМЭН» 

32 43. Оснащение средствами 

пожаротушения 

(приобретение 

первичных средств, 

ремонт пожарных 

кранов, перезарядка и 

испытание 

огнетушителей) 

Осуществление 

финансового контроля за 

освоением денежных 

средств на проведение 

ремонта. 

Заключение договоров на 

проведение ремонта 

пожарных кранов, 

гидрантов, приобретение 

первичных средств и 

проведение перезарядки, 

испытания 

огнетушителей клубов. 

Начальник финансово-

экономического отдела 

управления культуры 

администрации УГО 

М.Ю.Гольская 

директор МБУК 

«Централизованная 

клубная система» 

М.В.Болтенко 

 

21.03.2016 

- 

31.10.2016 

21.03.2016 

- 

31.10.2016 

План на 2016 год – 94157,00 рублей 

Фактическое исполнение –94139,82 рублей 

Процент исполнения на 2016 год –99,98% 

МБУК «ЦКС» УГО: 90979,82руб.  
 Заключено и освоено: ООО «Уссурийское межрайонное 

пожарное общество» ( дог .№ б/н от 04.04.16г. сумма-24050,00 

руб., приобретение огнетушителей); перезарядка 

огнетушителей. 9379,82 руб. – перезарядка огнетушителей дог. 

№ б/н от 21.04.16г. Заключен дог.№221 от 22.09.16г.с ООО 

«Противопожарное общество»  на приобр. огнетушителей в 

кол-ве 20шт. по 1050,00руб. на сумму 

21000,00руб.Освоено.Закл. дог. с ООО «Противопожарное 

общество» №523 от 28.09.16г. на перезарядку огнетушителей 

22 шт. на сумму 8970,00руб. Освоено.Заключен дог.№614 от 

06.10.16г. на зарядку огнетушителей (66шт.) на сумму 

 



32 
 

22380,00руб. Освоено. Закл.дог.№74 от 01.09.16г. с ООО 

«Противопожарное общество» на сумму 5200,00руб.для ДК 

Красный яр 4шт.огнетушителя по 1300руб. Освоено 

МБУК «Уссурийский музей»: 3160,00 руб. 

Дог.424 от 30.11.16г. – 2700,00руб. приобретение 

огнетушителей,  дог.425 от 30.11.16г. – 460,00руб. проверка 

огнетушителей. 

33 44. Приведение 

помещений в 

соответствии с 

нормами 

противопожарной 

безопасности 

Осуществление контроля 

за освоением денежных 

средств на проведение 

ремонта 

 Заключение договоров и 

ремонт чердачного 

выхода. 

Начальник финансово-

экономического отдела 

управления культуры 

администрации УГО 

М.Ю.Гольская 

Директор МБУК 

«Централизованная 

клубная система» 

М.В.Болтенко 

 

15.04.2016 

- 

31.07.2016 

15.04.2016 

- 

31.07.2016 

План на 2016 год – 404000,00 рублей 

Фактическое исполнение –404000,00 рублей 

Процент исполнения на 2016 год –100% 

МБУК «ЦКС» УГО: 404000,00руб. 
Заключен договор №201 от 01.07.16г. с ПКООО 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» на сумму 

294000,00руб.- изготовление и установка противопожарных 

дверей(4шт.) в ДК «Нива» п.Тимирязевка, (4шт.) в ДК 

с.Корсаковка, люк (1шт.) на чердак противопожарный в ДК 

«Авангард» с.Борисовка. Освоено. 

Закл. дог. с ИП Кудрявцева О.В. от 07.12.16г. на изготовление 

и установку отсечных противопожарных перегородок (двере) 

на лестн. Клетках 2 шт. в ДК с,Пуциловка на сумму 

80000,00руб., закл. дог. с ООО «Противопожарное общество» 

на установку сертифицированной  противопожарной двери в 

ДК с.Воздвиженка на сумму 30000,00руб..  

 

  Итого по разделу 8            

По плану на 2016г. 

Факт. исполнение 

% исполнения 

     

5028480,48 руб. 

5027165,23руб. 

99,97% 

 

9. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия и памятников. 

 

34 45. Разработка охранных 

зон и границ 

территорий памятников 

истории и культуры 

Разработка 

документации 

Заключение контракта и 

выполнение работ по 

разработке охранных зон 

Начальник финансово-

экономического отдела 

управления культуры 

М.Ю.Гольская 

15.03.2016 

- 

15.12.2016 

15.03.2016 

- 

15.12.2016 

План на 2016 год – 390190,00 рублей 

Фактическое исполнение –0,00 рублей 

Процент исполнения на 2016 год –0% 
.Заключен мун. контр.№0120300006516000127-3 от 19.07.16г. 

на разработку границ территорий ОКН на сумму390186,14руб., 

срок выполнения работ- до 15.12.16г. Работы не выполнены. 

Отправлены документы в ФАС. 

 

35 46. Паспортизация и 

изготовление проектов 

информационных 

надписей памятников 

истории и культуры 

Заключение контракта и 

выполнение работ по 

изготовлению паспортов 

объектов культурного 

наследия 

Начальник финансово-

экономического отдела 

управления культуры 

М.Ю.Гольская 

15.03.2016 

- 

15.12.2016 

15.03.2016 

- 

15.12.2016 

План на 2016 год – 186130,00 рублей 

Фактическое исполнение –185379,03 рублей 

Процент исполнения на 2016 год –99,6% 

Управление культуры-  100920,25 руб. 

  Оплачено за изготовление 9 паспортов ОКН по контракту № 
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2 от 02.10.2015г. 78663,05 рублей. В связи с внесением 

изменений в ст.21 73-ФЗ паспорта на ОКН формирует 

Департамент культуры Приморского края. 

   АНО «Культуры наследия», закл.договор №6-2016 от 

12.05.2016г. на выполнение проекта ОКН, оплачено 

17257,20руб. 

  Оплачено ИП Резников 5000,00руб. за изготовление 

информационной надписи.  

МАУК "Городские парки" УГО – 67201,58 руб., дог.ГПХ за 

экспертизу объекта культурного наследия. 

КУМИ УГО : 17257,20руб.Закл. мун.контр. №56 от 14.11.16г. 

с АНО «Культурное наследие»  изгот. проектов информац. 

надписей по ул.Лермонтаво,37. 

36 47. Ремонт и 

благоустройство  

мемориала уссурийцам, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной войны 

(площадь Победы) 

Осуществление 

финансового контроля за 

освоением денежных 

средств на проведение 

текущего ремонта 

памятника. Заключение 

договора и проведение 

текущего ремонта 

памятника (устранение 

повреждений передней 

поверхности стел, ремонт 

задней поверхности стел) 

Начальник финансово-

экономического отдела 

управления культуры 

администрации УГО 

М.Ю.Гольская 

Директор МБУК 

«Уссурийский музей» 

Ю.В.Богданова 

18.03.2016 

- 

30.05.2016 

18.03.2016 

- 

30.05.2016 

План на 2016 год – 398430,00 рублей 

Фактическое исполнение –398430,00 рублей 

Процент исполнения на 2016 год –100% 
МБУК "Уссурийский музей" УГО: 398430,00руб.  

Оплата по договору № 16 от 15.02.2016г. ИП Донец, на сумму 

90 000,00 руб.; ООО «Дальстоун» дог.»03  т 28.04.2016г. на 

сумму 290000,00руб., Косухин В.В.- 18430,00руб.(нанесение 

инициалов) 

Итого: 398430,00руб. 

 

 

 

 

37 48. Мероприятия по 

содержанию объектов 

культурного наследия в 

том числе, 

благоустройство, 

установка и 

обслуживание системы 

видеонаблюдения 

Заключение договора и 
выполнение работ по 
проведению 
благоустройства 
объектов культурного 
наследия (уборка мусора, 
уборка снега, помывка 
памятников) 

Начальник отдела 

культурно-досуговой 

деятельности 

управления культуры 

администрации УГО 

О.В.Зимаева 

01.02.2016 

- 

31.12.2016 

01.02.2016 

- 

31.12.2016 

План на 2016 год – 690950,00 рублей 

Фактическое исполнение –673088,00 руб. 

Процент исполнения на 2016 год –97,41% 
Управление культуры: 99900,00 руб.  

Заключен договор    

№ 11 от 29.02.2016 на сумму 99 900,00 руб. на благоустройство 

4 памятников. 

  КУМИ УГО : 113088,00руб. закл. мун.контр.11.11.16г. с 

ООО  «ПримОхрана» установка и обслуживание системы 

видеонаблюдения  по ул.Лермонтово,37 

МБУК "Уссурийский музей" УГО: 460100,00руб. 
Заключен договор №12 от 31.03.2016 на благоустройство 6 

памятников с ИП Ким А.Г.оплачено 374100,00руб.;дог.№74/16 

от 01.06.16г. с ИП Боровик С.Г дог.№74/16 от 

01.06.16г..(установка видеонаблюдения) оплата составила в 

сумме 76400,00руб; обслуживание видеонаблюдения- 

9600,00руб. 
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38 49. Издание сборника, 

посвященного 150-

летию города 

Уссурийск 

Утверждение макета,  

оказание 

методологической 

помощи при подготовке 

и формировании,  

организация 

презентации,  сбор и 

подготовка материалов,  

формирование двух 

частей, оплата услуг по 

выпуску сборника. 

Начальник отдела 

культурно-досуговой 

деятельности 

управления культуры 

администрации УГО 

О.В.Зимаева 

Директор МБУК 

«Уссурийский музей» 

Ю.В.Богданова 

01.02.2016 

- 

11.09.2016 

01.02.2016 

- 

11.09.2016 

План на 2016 год – 250000,00 рублей 

Фактическое исполнение –250 000,00 рублей 

Процент исполнения на 2016 год –100% 
МБУК "Уссурийский музей" УГО: 250 000,00 руб. 

1этап - ИП Юрченко Л.В., дог. № 6 от 15.03.16г, набор текста, 

верстка, корректура на сумму 90 000,00 руб. 

2этап – ИП Юрченко Л.В., дог.№112 от 27.04.16г.,  

предпечатная подготовка (создание макета, цветовывод,  

работа с обложкой) на сумму 60 000,00руб.; ООО «Альфа 

принт» дог.№43 от 27.07.16г.- 100000,00руб. 

 

  Итого по разделу 9 По 

плану на 2016г. 

Факт. исполнение 

% исполнения 

     

1915700,00 руб. 

1506897,03руб. 

78,66% 

 

10. Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными и автономными  

учреждениями культуры и искусства Уссурийского городского округа 

39 

 
 
 
 
 
 
 

50. Расходы на финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания на оказание 

услуг по 

библиотечному, 

информационному и 

справочно-

библиографическому 

обслуживанию, 

просветительской 

деятельности, 

формированию, 

обработке и хранению 

библиотечных фондов 

Оказание услуг по 

библиотечному 

обслуживанию населения 

в рамках выполнения 

муниципального задания 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Директор МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Т.С.Абраменко 

01.01.2016 

 – 

31.12.2016 

01.01.2016 

– 

31.12.2016 

План на 2016 год – 41529285,00 рублей 

Фактическое исполнение –41529285,00 рублей 

Процент исполнения на 2016 год –100% 
МБУК "ЦБС" УГО – 41529285,00руб.. 

 

40 51. Расходы на финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания на оказание 

услуг по 

предоставлению 

дополнительного 

образования детей 

Оказание услуг 

дополнительного 

образования детей  в 

рамках выполнения  

муниципального задания 

МБОУ ДО «Детская 

школа искусств»,  МБОУ 

ДО «Детская 

художественная школа» 

Директор МБОУ ДО 

«Детская школа 

искусств» 

Л.В.Моисеева 

Директор МБОУ ДО 

«Детская 

художественная 

школа» А.М.Гринченко 

01.01.2016  

–  

31.12.2016 

01.01.2016 

– 

31.12.2016 

План на 2016 год – 50878020,00 рублей 

Фактическое исполнение –50878020,00 рублей 

Процент исполнения на 2016 год –100% 
МБОУ ДОД "ДШИ" УГО, - 44074982,70 руб. 

МБОУ ДОД "ДХШ" УГО – 6803037,30 руб. 
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41 52. Расходы на финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания на оказание 

услуг по организации 

спектаклей 

Оказание услуг по 

организации показа 

спектаклей МБУК 

«Уссурийский театр 

драмы имени 

В.Ф.Комиссаржевской» 

Директор МБУК 

«Театр драмы имени 

В.Ф.Комиссаржевской» 

И.Л.Селезнев 

01.01.2016 

– 

31.12.2016 

01.01.2016 

– 

31.12.2016 

План на 2016 год – 43386800,00 рублей 

Фактическое исполнение –43386800,00  рублей 

Процент исполнения на 2016 год –100% 
МБУК "Театр УГО им. В.Ф. Комиссаржевской"- 

43386800,00руб. 

 

42 53. Расходы на финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания на оказание 

музейных услуг 

Оказание музейных 

услуг в рамках 

выполнения 

муниципального задания 

МБУК «Музей» 

Директор МБУК 

«Музей» 

Ю.В.Богданова 

01.01.2016 

 – 

 31.12.2016 

01.01.2016 

– 

31.12.2016 

План на 2016 год – 6136380,00 рублей 

Фактическое исполнение –6136380,00 рублей 

Процент исполнения на 2016 год –100% 
МБУК "Уссурийский музей" УГО – 6136380,00руб. 

 

43 54. Расходы на финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания на оказание 

услуг по организации и 

проведению культурно-

досуговых 

мероприятий 

Оказание культурно-

досуговых услуг в 

рамках выполнения 

муниципального задания 

МБУК 

«Централизованная 

клубная система» 

Директор МБУК 

«Централизованная 

клубная система» 

М.В.Болтенко 

01.01.2016 

 –  

31.12.2016 

01.01.2016 

– 

31.12.2016 

.План на 2016 год – 93164129,06 рублей 

Фактическое исполнение –93164129  руб.06коп. 

Процент исполнения на 2016 год –100% 
МАУК МЦКД "Горизонт" УГО – 10850713,50руб..;  

МБУК "ЦКС" УГО – 60579906,22руб. 

МАКДУ ЦКД "Искра" УГО –11380068,34 коп.; 

МАУК ДК "Дружба" – 10353441руб.00коп. 

 

Оказание культурно-

досуговых услуг в 

рамках выполнения 

муниципального задания 

МАУК «МЦКД 

«Горизонт» 

Директор МАУК 

«МЦКД «Горизонт» 

О.З.Геладзе 

01.01.2016 

 –  

31.12.2016 

01.01.2016 

– 

31.12.2016 

 

Оказание культурно-

досуговых услуг в 

рамках выполнения 

муниципального задания 

МАУК «ЦКД «Искра» 

Директор МАУК «ЦКД 

«Искра» Д.Л.Веклич 

01.01.2016  

–  

31.12.2016 

01.01.2016 

– 

31.12.2016 

 

Оказание культурно-

досуговых услуг в 

рамках выполнения 

муниципального задания 

МАУК «ДК «Дружба» 

Директор МАУК «ДК 

«Дружба» 

В.И.Дмитренко 

01.01.2016  

–  

31.12.2016 

01.01.2016 

– 

31.12.2016 
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44 55. Расходы на финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания на оказание 

услуг по организации 

деятельности клубных 

формирований 

Оказание услуг клубных 

формирований в рамках 

выполнения 

муниципального задания 

МБУК 

«Централизованная 

клубная система» 

Директор МБУК 

«Централизованная 

клубная система» 

М.В.Болтенк 

 

01.01.2016 

 – 

 31.12.2016 

01.01.2016 

– 

31.12.2016 

План на 2016 год – 18324947,94 рублей 

Фактическое исполнение –18324947  руб.94коп. 

Процент исполнения на 2016 год – 100% 
МАУК МЦКД "Горизонт" УГО – 4431986,50руб..;  

МБУК "ЦКС" УГО –5627638,78руб. 

МАКДУ ЦКД "Искра" УГО – 1784729 руб.66 коп.; 

МАУК ДК "Дружба"- 6480593руб.00коп.  

 

Оказание услуг клубных 

формирований в рамках 

выполнения 

муниципального задания 

МАУК «МЦКД 

«Горизонт» 

Директор МАУК 

«МЦКД «Горизонт» 

О.З.Геладзе 

01.01.2016 – 

31.12.2016 

 

01.01.2016 

– 

31.12.2016 

 

Оказание услуг клубных 

формирований в рамках 

выполнения 

муниципального задания 

МАУК «ЦКД «Искра» 

Директор МАУК «ЦКД 

«Искра» Д.Л.Веклич 

01.01.2016 – 

31.12.2016 

 

 

01.01.2016 

– 

31.12.2016 

 

Оказание услуг клубных 

формирований в рамках 

выполнения 

муниципального задания 

МАУК «ДК «Дружба» 

Директор МАУК «ДК 

«Дружба» 

В.И.Дмитренко 

01.01.2016 – 

31.12.2016 

01.01.2016 

– 

31.12.2016 

 

45 56. Расходы на финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания на оказание 

услуг в местах 

массового отдыха 

Проведение мероприятий 

в рамках выполнения 

муниципального задания 

МАУК «Городские 

парки» 

Директор МАУК 

«Городские парки» 

Д.В.Миренков 

01.01.2016 

- 

 31.12.2016 

01.01.2016 

– 

31.12.2016 

План на 2016 год – 8222381,20 рублей 

Фактическое исполнение –8222381,20  рублей 

Процент исполнения на 2016 год –100% 
МАУК "Городские парки"- 8222381,20руб. 

 

  Итого по разделу 10 

 По плану на 2016г. 

Факт. исполнение 

% исполнения 

     

261641943,20 руб. 

261641943,20 руб. 

100% 

 

11. Руководство и управление в сфере установленных полномочий управления культуры администрации Уссурийского городского округа 
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 Примечание: Процент исполнения по программе рассчитан исходя из плановых показателей 

 

 

Начальник управления культуры  

 

 

  Е.С.Ким                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Начальник финансово-экономического отдела 

 

 

 

 

 

 

В.И.Трыкова  

335857 

 

М.Ю.Гольская 

 

46 57. Расходы на 

обеспечение 

выполнения функций 

управления культуры 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

Выплата заработной 

платы работникам 

управления культуры, 

выплата пособий, 

отчисления в социальные 

фонды, приобретение 

канцелярских товаров, 

программного 

обеспечения  

Начальник финансово-

экономического отдела 

управления культуры 

администрации УГО 

М.Ю.Гольская 

01.01.2016 

- 

  31.12.2016 

01.01.2016 

– 

31.12.2016 

План на 2016 год – 7733587,00 рублей 

Фактическое исполнение – 7731278,56  рублей 

Процент исполнения на 2016 год 99,97% 
Управление культур 

 

  Итого по разделу 11 

 По плану на 2016г. 

Факт. исполнение 

% исполнения 

     

7733587,00 руб. 

7731278,56 руб. 

99,97% 

 

  Всего по программе: 

По плану на 2016г. 

Факт. исполнение 

% исполнения 

     

348468723,28руб. 

347413092,99 руб. 

99,7% 

 


