
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование информационного общества  

в Уссурийском городском округе на 2013-2016 годы», утвержденной постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 31 октября 2012 года № 3826-НПА за I квартал 2016 года 
 

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий 

 

№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 1. Реализация 

проекта 

«Открытый 

муниципали-

тет». 

 

1.Разработка 

перспективных 

планов по 

информированию 

населения о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления. 

2.Проведение 

конкурсов 

социальных проектов 

для периодических 

печатных изданий. 

3.Разработка 

технических заданий. 

4.Запрос ценовой 

информации. 

5.Обработка 

полученных ответов. 

начальник 

отдела пресс-

службы 

Тесленко О.А. 

начальник 

управления по 

связям с 

обществен-

ностью и 

взаимодействию 

с силовыми 

структурами 

Сидорова Т.Д. 

начальник 

информационно-

аналитического 

управления 

Панченко А.Е. 

начальник 

с 

11.01.2016 

по 

31.12.2016 

   



2 

№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

7. Подготовка пакета 

документов для 

заключения контракта 

на исполнение услуг. 

8. Обработка 

контракта. 

9. Заключение 

контракта на 

исполнение услуг. 

10. Приемка 

выполненных услуг. 

11. Направление 

документов для 

оплаты выполненных 

услуг. 

12. Оплата 

выполненных услуг. 

Управления по 

работе с 

территориями 

Алексанянц В.С. 



3 

№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. 1.1.  Организация 

и проведение 

пресс-

форумов, 

пресс-

конференций, 

брифингов 

средств 

массовой 

информации 

(далее - 

СМИ). 

Выявление 

потребности в 

организации пресс-

форумов, пресс-

конференций, 

брифингов средств 

массовой 

информации, 

организация и 

проведение пресс-

форумов, пресс-

конференций, 

брифингов средств 

массовой 

информации. 

начальник 

отдела пресс-

службы 

Тесленко О.А. 

с 

11.01.2016 

по 

31.12.2016 

   

3. 1.2. Разработка 

программного 

продукта для 

ведения 

мониторинга 

СМИ. 

 начальник 

информационно-

аналитического 

управления 

Панченко А.Е. 

в 2016 году 

не 

осуществля

ется 

   

4. 1.3. Создание и 

поддержание 

реестра СМИ 

в актуальном 

Ежеквартальное 

обновление данных об 

электронных и 

печатных СМИ, 

начальник 

отдела пресс-

службы 

Тесленко О.А. 

с 

11.01.2016 

по 

31.12.2016 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

режиме. распространяемых на 

территории 

Уссурийского 

городского округа. 

5. 1.4. Организация 

социологичес

ких 

исследований 

и опросов 

общественног

о мнения. 

 

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

информации 

организациям. 

3. Обработка 

полученных ответов 

(не менее 3-х). 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта.  

5.  Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

начальник 

отдела пресс-

службы 

Тесленко О.А. 

с 

01.05.2016 

по 

30.06.2016 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

заключения контракта 

на исполнение услуг. 

7. Обработка 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

исполнение услуг. 

9. Приемка 

выполненных услуг. 

10. Направление 

документов для 

оплаты выполненных 

услуг. 

11. Оплата 

выполненных услуг. 

6. 1.5. Организация 

и проведение 

анализа 

материалов, 

вышедших в 

СМИ о 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлен

1. Ежедневный 

мониторинг печатных 

и электронных СМИ. 

2. Еженедельная 

подготовка пресс-

пакета для главы 

администрации 

Уссурийского 

городского округа. 

3. Работа с 

начальник 

отдела пресс-

службы 

Тесленко О.А. 

с 

11.01.2016 

по 

31.01.2016 

 1.Проводилс

я 

ежедневный 

мониторинг 

печатных и 

электронных 

СМИ. 

2. 

Еженедельн

о главе 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ия, на 

предмет 

актуальности 

и 

достоверност

и. 

редакторами и 

корреспондентами по 

опровержению 

недостоверных 

сведений. 

4. Участие в судебных 

процессах по 

опровержению 

недостоверных 

сведений. 

администрац

ии 

Уссурийског

о городского 

округа 

готовился 

пресс-пакет 

3. 

Опровержен

ие 

недостоверн

ых сведений 

не 

проводилось 

4. В 

судебных 

процессах не 

участвовали 

7. 1.6. Организация 

и проведение 

конкурсов 

журналистско

го мастерства. 

Выделение 

грантов и 

 начальник 

отдела пресс-

службы 

Тесленко О.А. 

с 

11.01.2016 

по 

30.01.2016 

с 11.01.2016 

по 30.01.2016 

15 января 

2016 года 

проведен 

конкурс 

журналистск

ого 

мастерства. 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

премий 

победителям. 

Разработано 

и 

утверждено 

постановлен

ие № 3683 

от 

28.12.2016 г. 

«О конкурсе 

журналистск

ого 

мастерства 

среди 

действующи

х на 

территории 

Уссурийског

о городского 

округа 

сотрудников 

газет, 

Интернет-

сайтов, 

радио и 

телевидения, 

а также 



8 

№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

социально-

активных 

граждан, 

информиру

ющих 

население о 

событиях, 

происходящ

их в 

Уссурийско

м городском 

округе, в 

2016 году».  

Заключен 

договор с 

ИП Шевелев 

А.А. № 1 от 

15.01.2016 г. 

на 

изготовлени

е и передачу 

сувенирной 

продукции 

на сумму 

3916 рублей 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Договор с 

ИП ЛИ М.Ч. 

№ 2 от 

15.01.2016 

на 

предоставле

ние услуг по 

организации 

общественно

го питания 

на сумму 

86100 

рублей 

Договор № 3 

от 

15.01.2016 с 

ООО 

«Канцелярск

ая крыса» на 

приобретени

е 

сувенирной 

продукции 

на сумму 

3124,8 рубля  



10 

№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Договор № 5 

от 

15.01.2016 с 

МАУК 

«Дружба» на 

организацию 

торжественн

ого приема 

на сумму 

19 099 

рублей 

Договор с 

ИП Корж 

Е.А. № 8от 

15.01.2016 

на 

приобретени

е подарков 

на сумму 

17,435,78 

рублей 

Выплачены 

премии 

журналиста

м на общую 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

сумму 

193,301 

рублей 

8. 1.7. 

 

Предоставлен

ие 

информации о 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

Уссурийского 

городского 

округа через 

региональные 

и 

всероссийски

е средства 

массовой 

информации. 

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта. 

5.  Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

заключения контракта 

начальник 

отдела пресс-

службы 

Тесленко О.А. 

с 

01.04.2016 

по 

01.09.2016 

 Заключены 

два договора 

с ФГУП 

«ВГТРК» на 

сумму 

96 854,4 

рублей 

каждый.  
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

на исполнение услуг. 

7. Обработка 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

исполнение услуг. 

9. Приемка 

выполненных услуг. 

10. Направление 

документов для 

оплаты выполненных 

услуг. 

11. Оплата 

выполненных услуг. 

9. 1.8. Предоставлен

ие 

информации о 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

Уссурийского 

городского 

округа через 

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта.  

5.  Согласование 

проекта 

начальник 

отдела пресс-

службы 

Тесленко О.А. 

с 

11.01.2016 

по 

31.12.2016 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СМИ 

Уссурийского 

городского 

округа 

 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

проведения запроса 

котировок, передача в 

управление 

муниципальных 

закупок. 

7. Обработка 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

исполнение услуг. 

9. Приемка 

выполненных услуг. 

10. Направление 

документов для 

оплаты выполненных 

услуг. 

11. Оплата 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

выполненных услуг. 

10  . Размещение 

информации о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления на 

телеканале 

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта.  

5.  Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

начальник 

отдела пресс-

службы 

Тесленко О.А. 

с 

11.01.2016 

по 

31.01.2016 

с 11.01.2016 

по 31.01.2016 

Оплачен 

переходящи

й контракт 

№ 23 от 

21.12.2016 с 

МУП «ТК 

«Телемикс» 

на 

освещение 

деятельност

и органов 

МСУ на 

телеканале 

сумму 494 

000,00 

рублей 

 

 



15 

№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Подготовка пакета 

документов для 

проведения запроса 

котировок, передача в 

управление 

муниципальных 

закупок. 

7. Обработка 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

исполнение услуг. 

9. Приемка 

выполненных услуг. 

10. Направление 

документов для 

оплаты выполненных 

услуг. 

11. Оплата 

выполненных услуг. 

11   Опубликование 

нормативных 

правовых актов и 

иной официальной 

информации органов 

начальник 

отдела пресс-

службы 

Тесленко О.А 

с 

11.01.2016 

по 

31.01.2016 

с 11.01.2016 

по 31.01.2016 

Оплачен 

переходящи

й контракт 

№ 20 от 

03.12.2016 

 



16 

№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

местного 

самоуправления. 

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта.  

5.  Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

заключения контракта 

на исполнение услуг. 

7. Обработка 

контракта. 

года с МУП 

«ТК 

«Телемикс» 

УГО на 

размещение 

официально

й 

информации 

в печатном 

издании на 

сумму 

409 500 

рублей 

 



17 

№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. Заключение 

контракта на 

исполнение услуг. 

9. Приемка 

выполненных услуг. 

10. Направление 

документов для 

оплаты выполненных 

услуг. 

11. Оплата 

выполненных услуг. 

12   Опубликование 

нормативных 

правовых актов и 

иной официальной 

информации органов 

местного 

самоуправления. 

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

начальник 

отдела пресс-

службы 

Тесленко О.А 

с 

01.02.2016 

по 

31.02.2016 

с 01.02.2016 

по 31.02.2016 

Оплачен 

договор № 6 

от 

25.02.2016 с 

МУП ТК 

«Телемикс» 

УГО на 

размещение 

официально

й 

информации 

на сумму 

98 700 

рублей 

 



18 

№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

муниципального 

контракта.  

5.  Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

заключения контракта 

на исполнение услуг. 

7. Обработка 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

исполнение услуг. 

9. Приемка 

выполненных услуг. 

10. Направление 

документов для 

оплаты выполненных 

услуг. 



19 

№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11. Оплата 

выполненных услуг. 

13   Опубликование 

нормативных 

правовых актов и 

иной официальной 

информации органов 

местного 

самоуправления 

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта.  

5.  Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

начальник 

отдела пресс-

службы 

Тесленко О.А 

с 

01.04.2016 

по 

30.04.2016 

с 01.04.2016 

по 30.04.2016 

Заключены 

два договора 

с МУП «ТК 

«Телемикс» 

УГО на 

размещение 

официально

й 

информации 

в печатном 

издании на 

сумму 

98 700 

рублей 

 



20 

№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

отраслевых 

(функциональных) 

отраслевых органах 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

заключения контракта 

на исполнение услуг. 

7. Обработка 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

исполнение услуг. 

9. Приемка 

выполненных услуг. 

10. Направление 

документов для 

оплаты выполненных 

услуг. 

11. Оплата 

выполненных услуг. 

14   Опубликование 

нормативных 

правовых актов и 

иной официальной 

начальник 

отдела пресс-

службы 

Тесленко О.А 

с 

15.03.2016 

по 

31.04.2016 

 Подготовлен 

проект 

контракта на 

размещение 

 



21 

№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

информации органов 

местного 

самоуправления. 

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта.  

5.  Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

заключения контракта 

на исполнение услуг. 

7. Обработка 

официально

й 

информации 

в печатном 

издании на 

сумму 

494 000 

рублей 



22 

№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

исполнение услуг. 

9. Приемка 

выполненных услуг. 

10. Направление 

документов для 

оплаты выполненных 

услуг. 

11. Оплата 

выполненных услуг. 

15   Размещение 

информации о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления на 

телеканале 

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

начальник 

отдела пресс-

службы 

Тесленко О.А 

с 

15.03.2016 

по 

30.04.2016 

с 15.03.2016 

по 30.04.2016 

Подготовлен 

проект 

контракта на 

размещение 

информации 

о 

деятельност

и МСУ на 

телеканале 

на сумму 

494 700 

рублей 

 



23 

№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

муниципального 

контракта.  

5.  Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

заключения контракта 

на исполнение услуг. 

7. Обработка 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

исполнение услуг. 

9. Приемка 

выполненных услуг. 

10. Направление 

документов для 

оплаты выполненных 

услуг. 



24 

№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11. Оплата 

выполненных услуг. 

16  . Размещение 

информации о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления в 

печатном издании 

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта.  

5.  Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

начальник 

отдела пресс-

службы 

Тесленко О.А 

с 

01.02.2016 

по 

30.06.2016 

 Заключен 

контракт № 

4 от 

23.03.2016 с 

ООО «Новая 

Пресса» на 

сумму 

200 000,00 

рублей 

 



25 

№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

заключения контракта 

на исполнение услуг. 

7. Обработка 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

исполнение услуг. 

9. Приемка 

выполненных услуг. 

10. Направление 

документов для 

оплаты выполненных 

услуг. 

11. Оплата 

выполненных услуг. 

17   Размещение 

официальной 

информации на ЛЕД-

панели 

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

начальник 

отдела пресс-

службы 

Тесленко О.А 

с 

15.02.2016 

по 

25.12.2016 

 Заключен 

контракт № 

2 от 

23.03.2016 г 

с МУП «ТК 

«Телемикс» 

УГО на 

 



26 

№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта.  

5.  Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

заключения контракта 

на исполнение услуг. 

7. Обработка 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

исполнение услуг. 

9. Приемка 

выполненных услуг. 

размещение 

информации 

на ЛЕД-

панели на 

сумму 

250 000,00 

рублей 



27 

№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Направление 

документов для 

оплаты выполненных 

услуг. 

11. Оплата 

выполненных услуг 

18   Размещение 

официальной 

информации на 

телеканале бегущей 

строкой 

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта. 

5.  Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

начальник 

отдела пресс-

службы 

Тесленко О.А 

с 

15.02.2016 

по 

25.12.2016 

 Заключен 

контракт № 

3 от 

23.03.2016 г 

с МУП «ТК 

«Телемикс» 

УГО на 

размещение 

информации 

бегущей 

строкой на 

сумму 

250 000,00 

рублей 

 



28 

№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

заключения контракта 

на исполнение услуг. 

7. Обработка 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

исполнение услуг. 

9. Приемка 

выполненных услуг. 

10. Направление 

документов для 

оплаты выполненных 

услуг. 

11. Оплата 

выполненных услуг. 

19. 1.9. Организация 

и проведение 

фотосъемок 

мероприятий, 

проводимых 

 начальник 

отдела пресс-

службы 

Тесленко О.А 

  без 

финансирова

ния 

 



29 

№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

органами 

местного 

самоуправлен

ия 

Уссурийского 

городского 

округа.  

20. 1.10 Организация 

и 

производство 

полиграфичес

кой,  

сувенирной и 

рекламной 

продукции о 

жизнедеятель

ности 

Уссурийского 

городского 

округа. 

 

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта.  

5.  Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

начальник 

отдела пресс-

службы 

Тесленко О.А. 

начальник 

управления по 

связям с 

общественность

ю и 

взаимодействию 

с силовыми 

структурами 

Сидорова Т.Д. 

начальник 

Управления по 

работе с 

территориями 

Алексанянц В.С. 

с 

11.01.2016 

по 

31.12.2016 

   



30 

№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

документов для 

заключения контракта 

на исполнение услуг. 

7. Обработка 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

исполнение услуг. 

9. Приемка 

выполненных услуг. 

10. Направление 

документов для 

оплаты выполненных 

услуг. 

11. Оплата 

выполненных услуг. 

21   Изготовление 

(приобретение) 

сувенирной 

продукции (открытки 

на хоккей) 

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

информации. 

начальник 

отдела пресс-

службы 

Тесленко О.А. 

с 

12.01.2016

по 

15.02.2016 

 

 Договор № 4 

от 

20.01.2016 с 

ИП 

Дмитриев на 

изготовлени

е 

(приобретен

ие) 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта. 

5.  Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

заключения контракта 

на исполнение услуг. 

7. Обработка 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

исполнение услуг. 

9. Приемка 

выполненных услуг. 

10. Направление 

сувенирной 

продукции 

на сумму 

7650 руб. 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

документов для 

оплаты выполненных 

услуг. 

11. Оплата 

выполненных услуг. 

 

22.   Изготовление 

ежегодного отчета 

главы администрации 

Уссурийского 

городского округа 

(согласно 

распоряжению 

администрации 

Уссурийского 

городского округа от 

27 декабря 2011 года 

№ 308).   

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

начальник 

отдела пресс-

службы 

Тесленко О.А. 

с 

01.02.2016 

по 

30.04.2016 

 Заключен 

контракт на 

изготовлени

е отчета 

главы 

администрац

ии. Сумма 

контракта 

составит 

42 480 

рублей  
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

муниципального 

контракта.  

5.  Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

заключения контракта 

на исполнение услуг. 

7. Обработка 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

исполнение услуг. 

9. Приемка 

выполненных услуг. 

10. Направление 

документов для 

оплаты выполненных 

услуг. 



34 

№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11. Оплата 

выполненных услуг. 

12. Передача в Думу 

Уссурийского 

городского округа. 

23   Изготовление и 

монтаж (демонтаж) 

баннеров с 

социальной рекламой 

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта. 

5.  Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

начальник 

отдела пресс-

службы 

Тесленко О.А. 

с 

01.02.2016 

по 

28.02.2016 

 Договор № 

7от 

26.02.2016 г 

с ИП Митус 

М.М. на 

сумму 

18 000 

рублей 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

заключения контракта 

на исполнение услуг. 

7. Обработка 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

исполнение услуг. 

9. Приемка 

выполненных услуг. 

10. Направление 

документов для 

оплаты выполненных 

услуг. 

11. Оплата 

выполненных услуг. 

 

24   Изготовление 

баннеров с 

социальной рекламой 

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

начальник 

отдела пресс-

службы 

Тесленко О.А. 

с 

01.03.2016 

по 

15.05.2016 

 Заключен 

договор № 

10 с ИП 

Пазычева 

Е.Е. на 

сумму 17600 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта. 

5.  Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

заключения контракта 

на исполнение услуг. 

7. Обработка 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

исполнение услуг. 

9. Приемка 

выполненных услуг. 

рублей.  
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Направление 

документов для 

оплаты выполненных 

услуг. 

11. Оплата 

выполненных услуг. 

25 1.11 Организация 

и 

производство 

тематических 

фильмов о 

жизнедеятель

ности 

Уссурийского 

городского 

округа. 

 начальник 

отдела пресс-

службы 

Тесленко О.А. 

в 2016 году 

не 

исполняетс

я 

   

26 1.12.  Поддержка, 

модернизация 

и 

продвижение 

официального 

сайта 

администраци

и 

Уссурийского 

 начальник 

информационно-

аналитического 

управления 

Панченко А.Е. 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

городского 

округа. 

27 1.13. Предоставлен

ие 

информации о 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

Уссурийского 

городского 

округа 

посредством 

SMS связи. 

 начальник 

отдела пресс-

службы 

Тесленко О.А. 

в 2016 году 

не 

исполнялся 

   

28 1.14. Внедрение 

современных 

информацион

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

начальник 

информационно-

аналитического 

с 

12.01.2016 

по 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ных систем 

при 

выполнении 

муниципальн

ых функций и 

оказания 

муниципальн

ых услуг. 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта.  

5.  Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

проведения запроса 

котировок, передача в 

управление 

муниципальных 

закупок. 

7. Обработка 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

управления 

Панченко А.Е. 

31.12.2016 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

исполнение услуг. 

9. Приемка 

выполненных услуг. 

10. Направление 

документов для 

оплаты выполненных 

услуг. 

11. Оплата 

выполненных услуг. 

29  Передача 

неисключител

ьных 

лицензионны

х прав на   

обновление   

программного   

обеспечения    

СЭД        

«DIRECTUM

». 

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта.  

5.  Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

начальник 

информационно-

аналитического 

управления 

Софиенко М.Ю. 

с 

12.01.2016 

по 

28.02.2016 

с 12.01.2016 

по 28.02.2016 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

проведения запроса 

котировок, передача в 

управление 

муниципальных 

закупок. 

7. Обработка 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

исполнение услуг. 

9. Приемка 

выполненных услуг. 

10. Направление 

документов для 

оплаты выполненных 

услуг. 

11. Оплата 

выполненных услуг. 

30  Оказание 

услуг по 

поставке 

компонентов 

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

информации. 

начальник 

информационно-

аналитического 

управления 

с 

12.01.2016 

по 

28.02.2016 

с 12.01.2016 

по 28.02.2016 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

системы 

защиты 

конфиденциа

льной 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта.  

5.  Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

заключения контракта 

на исполнение услуг. 

7. Обработка 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

исполнение услуг. 

9. Приемка 

выполненных услуг. 

10. Направление 

Панченко А.Е 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

документов для 

оплаты выполненных 

услуг. 

11. Оплата 

выполненных услуг. 

31 1.15. Предоставлен

ие 

выделенного 

доступа в 

Интернет 

администраци

и 

Уссурийского 

городского 

округа. 

  

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта.  

5.  Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

заключения контракта 

начальник 

информационно-

аналитического 

управления 

Панченко А.Е 

с 

12.01.2016 

по 

31.12.2016 

с 12.01.2016 

по 31.12.2016 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

на исполнение услуг. 

7. Обработка 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

исполнение услуг. 

9. Приемка 

выполненных услуг. 

10. Направление 

документов для 

оплаты выполненных 

услуг. 

11. Оплата 

выполненных услуг. 

32  Предоставлен

ие 

выделенного 

доступа в сеть 

Интернет 

администраци

и 

Уссурийского 

городского 

округа  в 1 

квартале 2016 

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта. 

5.  Согласование 

проекта 

начальник 

информационно-

аналитического 

управления 

Панченко А.Е 

с 

01.01.2016 

по 

31.03.2016 

с 01.01.2016 

по 31.03.2016 

Оплачен 

договор № 

1-15 И/У от 

31 декабря 

2016 с ОАО 

Ростелеком 

об оказании 

услуги 

«Предоставл

ение 

выделенного 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

года. муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

заключения контракта 

на исполнение услуг. 

7. Обработка 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

исполнение услуг. 

9. Приемка 

выполненных услуг. 

10. Направление 

документов для 

оплаты выполненных 

услуг. 

11. Оплата 

выполненных услуг. 

доступа в 

Интернет на 

основе сети 

передачи 

данных 

ОАО 

«Ростелеком

» на сумму 

74,34 тыс. 

руб. 

33  Предоставлен

ие 

1.Разработка 

технического задания. 

начальник 

информационно-

с 

01.02.2016 

с 01.02.2016 

по 31.05.2016 

Оплачен 

договор № 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

выделенного 

доступа в сеть 

Интернет 

администраци

и 

Уссурийского 

городского 

округа  в 2 

квартале 2016 

года. 

2.Запрос ценовой 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта.  

5.  Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

заключения контракта 

на исполнение услуг. 

7. Обработка 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

исполнение услуг. 

9. Приемка 

аналитического 

управления 

Панченко А.Е 

по 

31.05.2016 
6-15 И/У от 

31 марта 

2016 с ОАО 

Ростелеком 

об оказании 

услуги 

«Предоставл

ение 

выделенного 

доступа в 

Интернет на 

основе сети 

передачи 

данных 

ОАО 

«Ростелеком

» на  

сумму 63,72 

тыс. руб. 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

выполненных услуг. 

10. Направление 

документов для 

оплаты выполненных 

услуг. 

11. Оплата 

выполненных услуг. 

34 1.16. Предоставлен

ие субсидий 

автономному 

учреждению 

АУ «ТРЦ 

Телемикс» 

Уссурийского 

городского 

округа на 

возмещение 

затрат, 

связанных с 

освещением 

деятельности 

администраци

и 

Уссурийского 

городского 

 начальник 

отдела пресс-

службы 

Тесленко О.А. 

в 2016 году 

не 

осуществля

ется 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

округа.  

35 1.17. Создание 

геопортала 

пространстве

нных данных 

территории 

Уссурийского 

городского 

округа. 

 начальник 

информационно-

аналитического 

управления 

Софиенко М.Ю. 

в 2016 году 

не 

осуществля

ется 

   

36 1.18 Обеспечение 

информацион

ной 

безопасности 

информацион

ных систем.  

 начальник 

информационно-

аналитического 

управления 

Панченко А.Е. 

с 

12.01.2016 

по 

31.12.2016 

с 12.01.2016 

по 31.12.2016 

без 

финансирова

ния 

 

37 1.19. Организация 

и проведение 

конкурса 

социально 

значимых 

проектов, 

выполняемых 

в сфере 

средств 

1.  Утверждение 

постановления о 

проведении конкурса. 

2. Оповещение о 

проведении конкурса 

социально значимых 

проектов. 

3. Проведение 

конкурса социально 

начальник 

отдела пресс-

службы 

Тесленко О.А. 

с 

11.01.2016

по 

30.11.2016 

 Разработано 

и 

утверждено 

постановлен

ие № 268-

НПА от 

04.02.2016 г 

«Об 

утверждени
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

массовой 

информации. 

Предоставлен

ие субсидии 

победителям 

конкурса.  

значимых проектов в 

соответствии с 

постановлением 

администрации УГО 

от 20.01.2016 № 124-

НПА. 

4. Опубликование 

результатов конкурса. 

5. Заключение 

соглашений с 

Победителями. 

6. Перечисление 

субсидии по 1 этапу. 

7. Контроль за 

использованием 

субсидий, проверка 

отчетов, ежемесячно 

предоставляемых 

Победителями, 

передача копий 

отчетов в управление 

бухгалтерского учета 

и отчетности. 

8. Перечисление 

субсидии по 2 этапу.  

и 

Положения 

о порядке 

предоставле

ния 

субсидий на 

реализацию 

социально 

значимых 

проектов, 

выполняемы

х в сфере 

средств 

массовой 

информации 

в 2016 

году». 

Проведен 

конкурс 

16.02.2016 

года. 

Выплачены 

50 

процентов 

субсидий на 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

сумму 

3750000,00 

рублей 

38 2. Реализация 

проекта: 

«Гражданские 

инициативы 

как источник 

информации в 

решении 

вопросов 

местного 

значения». 

 начальник 

управления по 

связям с 

общественность

ю и 

взаимодействию 

с силовыми 

структурами 

Сидорова Т.Д. 

    

39 2.1. Организация 

и проведение 

обучающих 

семинаров 

«Школа 

управдома» 

для 

председателей 

территориаль

ных 

общественны

х 

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

 

 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта.  

5.  Согласование 

начальник 

управления по 

связям с 

общественность

ю и 

взаимодействию 

с силовыми 

структурами 

Сидорова Т.Д. 

с 

01.02.2016 

по 

30.09.2016 

с 01.02.2016 

по 30.09.2016 

 

1. Договор 

купли 

продажи №1 

(приобретен

ие эко-

сумок) от 

16.02.2016 

на сумму 

77,805 тыс. 

руб.  
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

самоуправлен

ий и 

товариществ 

собственнико

в жилья 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

заключения контракта 

на исполнение услуг. 

7. Обработка 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

исполнение услуг. 

9. Приемка 

выполненных услуг. 

10. Направление 

документов для 

оплаты выполненных 

услуг. 

11. Оплата 

выполненных услуг. 

2.Договор 

купли 

продажи №2 

(канцелярск

ие товары) 

от 

17.02.2016 

на сумму 

31,850 тыс. 

руб.  

3.Договор 

купли 

продажи №3 

(приобретен

ие 

блокнотов) 

от 

24.02.2016 

на сумму 

14,00 тыс. 

руб.  

4.Договор 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

купли 

продажи №4 

(приобретен

ие конфет в 

коробках) от 

03.03.2016 

на сумму 

70,00 тыс. 

руб.  

 

 

40 2.2. Проведение 

презентаций и 

творческих 

отчетов 

общественны

х 

объединений 

и органов 

территориаль

ного 

общественног

о 

 начальник 

управления по 

связям с 

общественность

ю и 

взаимодействию 

с силовыми 

структурами 

Сидорова Т.Д. 

с 

12.09.2016 

по 

30.12.2016   

 Мероприятие 

запланирован

о на 3 квартал 

2016 года 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

самоуправлен

ия 

Уссурийского 

городского 

округа. 

41  Приобретение 

тортов, 

цветов, 

канцелярских 

товаров, 

дипломов, 

фоторамок. 

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта. 

5.  Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

заключения контракта 

начальник 

управления по 

связям с 

общественность

ю и 

взаимодействию 

с силовыми 

структурами 

Сидорова Т.Д. 

с 

12.01.2015 

по 

30.09.2015 

 Заключение 

договоров 

купли- 

продажи 

запланирова

но на 2 

квартал 2016 

года 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

на исполнение услуг. 

7. Обработка 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

исполнение услуг. 

9. Приемка 

выполненных услуг. 

10. Направление 

документов для 

оплаты выполненных 

услуг. 

11. Оплата 

выполненных услуг. 

42  Организация, 

проведение и 

оформление 

мероприятия. 

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта.  

5.  Согласование 

проекта 

начальник 

управления по 

связям с 

общественность

ю и 

взаимодействию 

с силовыми 

структурами 

Сидорова Т.Д. 

с 

12.01.2016 

по 

30.12.2016 

 Заключение 

договоров 

купли- 

продажи 

запланирова

но на 2 

квартал 2016 

года 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

заключения контракта 

на исполнение услуг. 

7. Обработка 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

исполнение услуг. 

9. Приемка 

выполненных услуг. 

10. Направление 

документов для 

оплаты выполненных 

услуг. 

11. Оплата 

выполненных услуг. 

43 2.3. Предоставлен

ие субсидии 

    В 2016 году 

исполняться 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

органам 

территориаль

ного 

общественног

о 

самоуправлен

ия на 

возмещение 

затрат, 

связанных с 

регистрацией, 

образованием 

юридического 

лица. 

не будет 

44 2.4. Поощрение 

активистов 

органов 

территориаль

ного 

общественног

о 

самоуправлен

ия 

Уссурийского 

городского 

1. Подготовка и 

утверждение 

распоряжения 

администрации УГО. 

2. Предоставление 

денежной выплаты  

начальник 

управления по 

связям с 

общественность

ю и 

взаимодействию 

с силовыми 

структурами 

Сидорова Т.Д. 

с 

30.09.2016  

по 

02.12.2016 

 

 Поощрение 

активистов 

денежной 

выплатой 

запланирова

но в ноябре 

2016 года 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

округа в 

соответствии 

с решением 

Думы 

Уссурийского 

городского 

округа от 21 

декабря 2006 

года 

 № 533  «О 

положении о 

мерах 

содействия 

становлению, 

развитию и 

поддержки 

органов 

территориаль

ного 

общественног

о 

самоуправлен

ия» 

(денежные 

выплаты). 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

45 2.5. Проведение 

торжественны

х 

мероприятий 

на округах, 

посвященных 

подведению 

итогов работы 

органов 

территориаль

ного 

общественног

о 

самоуправлен

ия 

(чествование 

лидеров 

общественник

о). 

 

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта.  

5.  Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

заключения контракта 

на исполнение услуг. 

7. Обработка 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

начальник 

управления по 

связям с 

общественность

ю и 

взаимодействию  

силовыми 

структурами 

Сидорова Т.Д. 

с 

01.04.2016 

по 

30.12.2016 

 Мероприяти

я 

запланирова

ны на 

декабрь 

2016 года 

 



59 

№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

исполнение услуг. 

9. Приемка 

выполненных услуг. 

10. Направление 

документов для 

оплаты выполненных 

услуг. 

11. Оплата 

выполненных услуг. 

46 2.6. Проведение 

совместного 

торжественно

го 

мероприятия 

органов 

территориаль

ного 

общественног

о 

самоуправлен

ия с 

лидерами-

общественник

ами при главе 

Уссурийского 

 начальник 

управления по 

связям с 

общественность

ю и 

взаимодействию 

с силовыми 

структурами 

Сидорова Т.Д. 

с 

12.01.2016

по 

30.11.2016 

 Мероприяти

е 

запланирова

но на ноябрь 

2016 года 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

городского 

округа. 

 

47.  Организация 

и проведение 

мероприятия. 

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта.  

5.  Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

заключения контракта 

на исполнение услуг. 

7. Обработка 

начальник 

управления по 

связям с 

общественность

ю и 

взаимодействию 

с силовыми 

структурами 

Сидорова Т.Д. 

с 

01.03.2016

по 

30.11.2016 

 Заключение 

договоров 

запланирова

но на 2 

квартал 2016 

года 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

исполнение. 

48  Приобретение 

ценных 

подарков, 

цветов, 

пакетов 

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта.  

5.  Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

заключения контракта 

на исполнение услуг. 

начальник 

управления по 

связям с 

общественность

ю и 

взаимодействию 

с силовыми 

структурами 

Сидорова Т.Д. 

с 

01.03.2016

по 

30.11.2016 

 Заключение 

договоров 

запланирова

но на 2 

квартал 2016 

года 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Обработка 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

исполнение. 

49 2.7. Проведение 

совместного 

торжественно

го 

мероприятия 

органов 

территориаль

ного 

общественног

о 

самоуправлен

ия с 

Почетными 

жителями 

Уссурийского 

городского 

округа.  

 

 

 

начальник 

управления по 

связям с 

общественность

ю и 

взаимодействию 

с силовыми 

структурами 

Сидорова Т.Д. 

с 

01.04.2016 

по 

31.10.2016 

 Проведения 

мероприятия 

запланирова

но на 

октябрь 

2016 года 

 

50  Организация 

и проведение 

1.Разработка 

технического задания. 

начальник 

управления по 

с 

12.01.2016 

 Заключение 

договоров 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

мероприятия. 2.Запрос ценовой 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта. 

5.  Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

заключения контракта 

на исполнение услуг. 

7. Обработка 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

исполнение. 

связям с 

общественность

ю и 

взаимодействию 

с силовыми 

структурами 

Сидорова Т.Д. 

по 

30.10.2016 

запланирова

но на 3 

квартал 2016 

года 

51  Приобретение 1.Разработка начальник с  Заключение  
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ценных 

подарков, 

цветов, 

пакетов. 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта. 

5.  Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

заключения контракта 

на исполнение услуг. 

7. Обработка 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

исполнение. 

управления по 

связям с 

общественность

ю и 

взаимодействию 

с силовыми 

структурами 

Сидорова Т.Д. 

01.02.2016

по 

31.10.2016 

договоров 

запланирова

но на 2 

квартал 2016 

года 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

52 2.8. Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

праздникам 

дворов, 

органов 

территориаль

ного 

общественног

о 

самоуправлен

ия 

Уссурийского 

городского 

округа.  

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта.  

5.  Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

заключения контракта 

на исполнение услуг. 

7. Обработка 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

начальник 

управления по 

связям с 

общественность

ю и 

взаимодействию 

с силовыми 

структурами 

Сидорова Т.Д. 

с 

01.02.2015 

по 

31.09.2015 

 Мероприятие 

запланирован

о на июнь – 

сентябрь 2016 

года 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

исполнение. 

53 2.9. Проведение 

фестиваля 

среди детских 

дворовых 

команд, 

сформирован

ных на базе 

органов 

территориаль

ного 

общественног

о 

самоуправлен

ия 

Уссурийского 

городского 

округа. 

 

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта.  

5.  Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

заключения контракта 

на исполнение услуг. 

7. Обработка 

контракта. 

8. Заключение 

начальник 

управления по 

связям с 

общественность

ю и 

взаимодействию 

с силовыми 

структурами 

Сидорова Т.Д. 

с 

01.02.2015 

по 

31.06.2015 

 Проведение 

фестиваля 

запланирова

но на июнь 

2016 года 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

контракта на 

исполнение. 

54 2.10 Проведение 

массовых 

спортивных 

соревнований 

между 

органами 

территориаль

ного 

общественног

о 

самоуправлен

ия 

(поощрительн

ые призы и 

награды 

участникам). 

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта. 

5.  Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

заключения контракта 

на исполнение услуг. 

7. Обработка 

контракта. 

начальник 

управления по 

связям с 

общественность

ю и 

взаимодействию 

с силовыми 

структурами 

Сидорова Т.Д. 

с 

01.02.2016 

по 

31.06.2016 

  Проведение 

мероприятия 

запланирова

но на 2 

квартал 2016 

года 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. Заключение 

контракта на 

исполнение. 

55 2.11. Проведение 

смотра-

конкурса на 

лучший орган 

территориаль

ного 

общественног

о 

самоуправлен

ия 

Уссурийского 

городского 

округа. 

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта.  

5.  Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

заключения контракта 

на исполнение услуг. 

7. Обработка 

начальник 

управления по 

связям с 

общественность

ю и 

взаимодействию 

с силовыми 

структурами 

Сидорова Т.Д. 

с 

01.02.2015 

по 

31.10.2015 

 Проведение 

конкурса 

запланирова

но на 

октябрь 

2016 года 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

исполнение. 

56 2.12. Организация 

и проведение 

мероприятий 

органов 

территориаль

ного 

общественног

о 

самоуправлен

ия в селах 

Уссурийского 

городского 

округа. 

 

1.Разработка 

технического задания. 

2.Запрос ценовой 

информации. 

3. Обработка 

полученных ответов. 

4. Разработка проекта 

муниципального 

контракта.  

5.  Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта в 

отраслевых 

(функциональных) 

органах 

администрации. 

6. Подготовка пакета 

документов для 

заключения контракта 

на исполнение услуг. 

начальник 

Управления по 

работе с 

территориями 

Алексанянц В.С. 

с 

01.09.2016 

по 

30.11.2016 

с 01.09.2016 

по 30.11.2016 

Договор 

купли-

продажи 

ЖА9-000050 

от 23 ноября 

2016 с АО 

«Технопойн

т» 

приобретени

е 

видеопроект

оров на 

сумму 35,99 

тыс.руб. 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприя 

тий 

программ

ы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактический 

срок 

исполнения 
Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату, сумму 

Причина 

несоблюден

ия 

планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Обработка 

контракта. 

8. Заключение 

контракта на 

исполнение. 

 


