
Приложенпе 8
Отчст о ходе реализацпи муliицшпальной программы

<<организация и осуществленпе мероприятий по работе с молодежью
в Уссурийском городском округе) на 20l5-2017 годы

утвержденпой постановлецпем адмипистрации Уссурпйского городского округа
от 28 ноября 2014 года Л! 4536-НПА, за 9 месяцев 20lб года

Раздел I. Выполнение плана-графика основных меропрlлятпй

N! ЛЪ пункrа Наtlrlенование Основные эгапы
п/п Перечня J мероприя t ия J реали lаLtии

основнь!х i l

]'l"ponprr, "Иvyн и цилал ь-

программы 
]lt

ответственный
исполнитель

(Ф,ио,)

Плановый
срок

исполнения

Фактический
срок

исполнения

Сведения об
исполнении

мероприятия на
отчетную дату,

сумма (тыс, руб,

Причина
несоблюден

ия
планового

срока и

меры по
и спол нен и lo
меролриятLl

[, Формирование д}ховно-нравственных ценностей, патриотическое воспитание молодежи

Пункт 2

| Разлела [

| 
прилолtе-
ния к м) нх-
ци пал ьнои
программе
<Организ-

] аци" и осу-
ществление..
мероприятии

| по работе с

| молодеlкью
| в Уссу-

рииском
городском
окрчге, на

] zols-zolz
| голыл {ла_лее

- Перечен ь )

Военно-спортивная l 1. Подготовка Положения
игра ,(Щит., для о проведении Военно-
сlуден,lоts споргивной игры аЩитп
учрелслсний лрофес- , для студен]ов
сионапьноl о ] учрелслений
образования ] профессионального

i образования (Jалее -
| Военно-спортивная игра

luЩ",п)
2, Информирмание
руководи t елеи

учреrIrлен и й о провеfен и и

Военно-спор t ивной игры

] "Щиt,,

| 
З, Провелсние рабочего
совещаllия с

руководиl еляi\lи колlанд-

] учасгниш Военно-
] споDтивной ип;ы <Шит>,

главный
специалист 1

разряда
управленIIя по

делам молодежи,

физической
культуре и

спорту
I-оликова М А

до
25.03.2016г

29.03.201 бг

05 04,2016г

2].03 2016г,

23.03,2016г,

З0.03,2016r

Мероприятие
проведено в

указанные сроки,
заключено 3

договора на общую
сумму 238000

рублей 00 копеек,
оплата произведена
План на 20 ] б год -
250,00
Фактическое
исполнение -
238,00
Прочент
исполнения - 95,2

4. Прием заr,вок на

участие в Военно-
спортивной игре кЩит>_

5. Подготовка и

заключ'ение договоров на
оплату услуг по
проведению Военно-
спортивной игры (Щит).
6, Подготовка дlлплоllов и

награлной атрибутики .
для учасl,н и ков, призеров
и победителей Военно_
спортивной игры <Щит>.
7, Подготовка ведомостей

участников Военно-
спортивноli игры кЩит>
и протоколов жюри.
8, Контроль проведения
Военно-спортивной игры
кЩит>,

взаилtодействие с

администрации
Уссурийского городского
округа об
информ ировании
населения о проведении
Военно-спортивной игры
<Щит> в средствах
массовой информачии,

l 0, Подготовка отчетной
документации о

Фестившь военно- i, Подготовка Полояtения
патрио-гической 1опровеленииФестивапя
песни Паvять ,_ l воеffi}лзlр!9l! jsgl(!и

l8,05,2016г, l7,05.20lбг

l8,05,20lбг, 17.05,2016

2З.05.20 1 бг.

,до
25.05,2016г.

25 05,20l бг i 25 05 20 I бг

29.02,2016г. i проведено в

Сроки по

реализации
плана



П;ре.*" I- пеони <Памятыl,
2, Информирование
руководителей
организаций,
предприятий и

учреждений, командlIров
войсковых частей о
проведении Фестиваля
воен но-патриотической
песни кПамять>.
3, Подготовка и

заключение договоров на
оплату услуг организации
и проведение фестиваля
военно-патриотической
песни <Память> ,,

4, Подготовка
предложений и ,

согласование эскизов
оформления сцены и

афиш о Фестивале
военно-патриотической
песни <Память>.
5. Подготовка
предложений и

согласование эскизов
дипломов и памятных
сувениров участникам,
призерам и победителям
Фестиваля военно-
патриотической песни
<Память>
6, Прием заявок на

участllе в Фестивале
военно-патриотической
песни <Память>
7. Организачия
провеJенIlя

управления по
делам молодеяtи

физической
культуре и
спорту
Голикова М.А,

01 .03,201 бг 01.03.2016г,
заключен l договор
на обшую сумму
80750 рублей 00
копеек, оплата
произведена,
План на 20 l б год -
85,00
Фактическое
исполнение - 80.75
Процент
ислолнения -95

проведения
Фестиваля
сдвинулись
в связи с
переносом
даты
проведения
Фестиваля
на 27 апреля
20lб года

с 20.0З.20lбг
по

25.03,20 1 бг,

12.04,2016г,

с l2,04.20lбг
по

l 5,04.20 ] бг_

с 20.0З.2016г
по

25.03,201 бг,

с 12.04.2016г,
по

l 5,04,20lбг

до
24.0З.20 1 бг

02,04.20 lбг

до
08,04,2016г

l З.04,2016г

предварительного
прослушивания и отбор
исполнителей для участия
в Фестивале военно-
патриотической песни
<Патrлять>,

8, Полготовка порядка
выступлений участников
Фестиваля военно-
патриотической песни
кПамять>, ведомостей
итогового протокола для
жюри,
9, Подготовка сценария
проведен}Iя Фестиваля
воен но-патриотической
песнlл <Гlамять>
l 0, Провеление

репетиции с ведущими
Фестивмя военно-
патриотической песни
<Память>,
1 l, Проведение
Фестиваля военно-
паr,риотической песни
<Память>,
I 2. Взаимодействие с
пресс-службой
администрации
Уссурtлйского городского
округа по вопросу
информированtrя
населения округа о
проведении Фестиваля
военно-патриотической
песни <Память> в

средс,гвах массовой

08,04,20lбr l5.04,2016г

до
15.04.201 бг

l8,04,2016г

до
25.04,201 бг

26 -04.2016г

22,Q4,20lбг 27 -01.2016г



L

l З, Подготовка отчетной
документации о
проведении мероприятия

26.04.2016г 29,04.2016г

1ryHKl,+

Раздела

Перечня

l lраздничный
концерт,
посвященный !ню
молоде>ки России

i. [[одготовка Полоlкения
о проведении
Праздничного концерта!

посвященного Дню
молодех(и России (далее -
Праздничный кончерт),
2. Полготовка и

заключение договоров на
оллату услуг по
организации и

лроведенлIю
празднllчного концерта.
з, Согласование эскпза
афиш. коншертных -

номеров, сценари!
концерта, технического
сопровождения,
конкурсной программы,
ведущих и оформления
сцены Праздничного
концерта.
4, Взаимодействие с
лресс-слутtбой
адмил]Llстрации
Уссурийского городского
округа по вопросам
инфорпrирования
населения округа о
проведении
Праздничного концерта,
5. Контроль проведения
Праздничного концерта,
гlосвяltlенного !ню
молоде>lси России,
6. Подготовка отчетной

главный
специа,rист 1

разряда
управления по
делам молодеr(и,

физической
культуре и
спорту
Голикова М.А

до
25,05,2016г

до
20.06.20 l бг.

до
11.06.20lбг.

до
l 7,06,20l бг

25,06,20lбг,

30.06.20 1 бг.

25,05,20l бг

09,06.20 l бг.

30.05.201 бг

l4,06.2016г

25.06,20 1 бг,

З0.06.20 1 бг.

Мероприятие
проведено в

указанные срокиJ

заключено 5
договоров на
общую сумму
429997 рублей 00
копеек, оллата
произведена,
План на 20 l б год -
430,00
Фактическое
исполнение -
429.99
Прочент
исполнения -99.9,

l

]

l

Пунrг 5

Раздела ]

Перечня

Молодежная акция

учащихся и

студентов
кУссурийск -
территория
здоровья|>

l , Подготовка Положения
о проведении
молоделtной акции

учащихся и студентов
<УссуРийск - территория
здоровья).
2, Информирование
руководителей
образовательных

учретtлений о проведеции
молодеlttной акции

учащихся и студентов
<Уссурийск - территория
здоровья).
3, Прием от
образовательн ых

учреllrдений заявок на

участие в Молодеrкной
акц1]lJ учащихся и

студентов <Уссуриilск *
территория здоровья),
4, Подготовка сценария
открытия, программы
проведения Молоделtной
акции учащихся и

студентов <Уссурийск -
территория здоровья),
5. Подготовка липломов
об участии в Молодежной
акции }.чащихся и

студентов <Уссурийск -
территория здоровья),
6, Подготовка и

заключение договоров на
оплату услуг по

Мероприятие
проведено в

укщанные сроки,
заключен l договор
на обш{ую сумму
70000 рублей 00
копеек, оплата
произведена,
План на 20 l б год -
70,00
Фактическое
исполнение - 70,00
Процент
исполнения -l 00

главный
специалист 1

разряда
управления по
делам молодежи,

физической
культуре и

спорry
Голикова М,А.

до
23,09,20l бг.

30.09.20 l бг

до
13. l0,2016г.

до
14.10,2016г

до
1 5. l 0.20 1 бг_

до
20,10,20lбг.

l5,08.20lбг.

l 6-08,201 бг

до
З0,08-20 1 бг

до
01-09,2016г

до
02.09,20lбг,

до
28,08.201 бг

молодеяtной



акции учащихся и
студентов (Уссурийск -
территория здоровья),
7, Провеление
молодежной акuии

учащихся и студентов
<Уссурийск - территория
здоровья).
8,Взаимодействие с
пресс-службой
администрации
Уссурийского городского
округа об
ttHdlopM ировани и

населения о проведении
Молодеяtной акции-,

учаutихся и стулентdв
<Уссури йск, терtритория
здоровья) в средствах
Nlассовой информаuии,
9, Подготовка отчетной
документации о
пDовелении N{епоппиятия

21.10_2016г

до
24. l 0.20l бг

25.10 2016г

02,09.20lбг.-
0З.09,2016г,

до
05,09.2016г.

06.09.20 1 бг,

1lyнKT б

Раздела I

Перечня

Организация работы
молодеlttного Совета
Уссурийского
городского округа,
содейсr,вие участию
представителей
молоделtного Совета
в семинарах,
конференциях и
слетах, посвященных
вопросам реализации
молоделtной
политики

l. Формирование
молодеrкного Совета
Уссурийского городского
округа,
2. Форлtирование плана

работы Молодеrкного
Совета Уссурийского
городского округа на
20 1 б год,
3, Организация работы
молоделtного Совета
Уссчрийского городского
округа в соответствии с
планом работы на
20 ] бгод,

главный
специалист 1

разряда
управления по
делам молодежи,

физической
культуре и

спорту
Новокре-
щенных А.Г,

31 0З _20 1 бг_

с 01,04,2016г
по

08.04.20 1 бг_

до
30.12.2016г.

30.03,20 16г,

с 01,04.2016г
по

08.04,2016г,

до
30. 1 2,201 бг,

Работа
молодежного
совета
осуществляется
согласно
намеченному плану

работы,
Без

финансирования

Пункт 7

Раздела ]

Перечня

Военно-
патриотtlческие
сценарные игры

L Подготовка Положения
о проведениIl Военно-
патриотической
сценарной игры.
2. Информrирование

руководителей
учреrк.dений о проведении
Военно-па гриотической
сценарной игры,
3. Провеление рабочего
совещания с

руководителями команд-

участниц Военно-
патриотт,lческой
сценарной игры,
4, Полготовка и

заключеllие договоров на
оплату услуг по
проведению Военно-
па,l,рitоти ческой
сценарноti игры.
5. Прrлем заявок на

участие в Военно-
патриотtrческой
сценарноiл игре,
6. Подготовка дипломов и
наградной атрибрики
для участников, призеров
и победителей Военно-
патриотической
сценарной игры,
7, Подrотовка ведомостей

участников Военно-
патриотической
сценарной игры и

протоколов жюри.
8, Контроль проведения

главный
специалист l

разряда
управления по
делам молодежи"

физической
культуре и

спорту
Голикова М_А,

до
20,09.20 1 бг.

2З -09.20lбг.

23.09-20l бг

до
l0.10.2016г

до
l0.:]0,20lбг

18.10.2016г

1 8, 1 0,2016г

21.10,20lбг

25.09.20 1 бг-
Мероприятие
запланирова}Iо к
проведению в 4
квартале 2016 года
План на 20 l б год -
45,00
Фактическое
исполнение - 0,00
Процеп,
исполнения -0

Ср"*,- _"-
реми:]ации
плана
проведения
Игры
сдвинулись
в связи с
переносом

даты
проведения
Игры на 25
октября
20 1 б гола

Военно-патриотической



Пункт 8

Раздела I
Перечня

Конкурс среди

учрея(дени й

професслонал ьного
образования на
лучшую организа-
цию военно-
патриоти ческой

работы с l{олодежью

сценарной игры.
9, Взаимодействие с
пресс-службой
администрации
Уссурийского городского
округа по вопросу
информирования
населения о проведении
Военно-патриотической
сценарной игры в
средствах MaccoBoii
информации,
1 0. Подготовка от.tетной
докуN{ентации о

,хении
J , Подготовка Полокения
о проведении Конкурса
средI,1 учрежденdй
проd)ессионапьного
образования на лучшую
организацию военно-
патриотическоti работы с
молодежью (далее -
Конкурс)
2, Информrирование

руководителей
учрехсдений о проведении
Конкурса,
3, Прием заJлвок на

участие в Конкурсе_

.1, Подt,отовка и

заклк)чение договоров на
оплату услуг по
проведению Конкурса,
5. Подготовка дипломов и
наградной атрибутики

главный
специа,rист 1

разряда
управления по
делам молодежи

физической
культуре и
спорту
Голикова М.А.

до
01 .04,20l бг

03.04-20 l бг

до
17.05.201 бг

до
23 _05,201 бг,

23.05.20 ] бг.

Мероприятие
запланировано к
проведению в 4
квартslле 2016 гоДа,
План на 20 1 б год -
50"00
Фактическое
исполнение 0,00
Проuент
ислол нения -0

По просьбе

учрелtдений
профес-
сионального
образования
Конкурс
перенесен
на rчоябрь
20 ] б гола

24, ] 0.20lбг.

25, l0.20lбг

Пункт 10

Раздела I

Перечня

Семтлнар-тренинг
<Семейные уроки>
(подготовка летей-
cLIpoT и детей,
оставшихся без

родителей, к
созданию
благополучной
семьи)

,, 
" 
ой-,ц,.'r* J К"" -ур""

6, Контроль проведения
Конкурса,
7, Подготовка отчетной
документацлIр1 о

дении
1, Подiотовка Положения
о проведении Семинара-
треtIинга <Семейные

уроки) (подготовка
детей-сирот и детеri,
оставшихся без

родителей, к созданию
благололучной семьи)
(лалее - Сеivинар-тренинг
<Семейные уроки))
2. Информирование
руководителей
образовател ьн ых

учреIiдений о проведении
Сем и нара-трен инга
<Сешtейные чроки>,
З. Прием от
образоваl,ел ьных
учреlItлений заявок на

участие в Сеtиинаре-
тренинге кСепtейные
ypoKrI ),
4, Формирование списка
участников Семинара-
тренинга <Сеплейные

уроки).
5. Подготовка и

закJIючение договоров на
оплатч услуг по
проведению Семинара-
тренtlнга <Семейные

Мероприятие
проведено в

указанные сроки,
заключен l договор
на обutую сумму
52250 рублей 00
копеек, оплата
про!Iзведена.

План на2Oiб год*
55.00
Фактическое
исполнение - 52.25'
Прочент
исполнения - 95

Ср*" -' r

проведения
были
перенесены
по просьбе

учреждений
профес-
с ионально го
образования
на апрель
20 I б гола

27,05,20lбг

З 1.05.2016г

главный
специшIист l
разряда
управления по
делам молодежи,

физической
культуре и

спорту
Новокре-
шенных А.Г

ro.oiiolc. l or_or,ro,u.

1.0З.20lбг. ] 03.0],20lбг

I6,03,20l бг

до
25.03.2016г 19.04.20I бг



ll

Пункт 1 1

Раздела l
Перечня

Фестивап ь

молоде)t(ных
агитбригад <Мь1
выбираепл злоровье!>

6, Контроль проведенлlя
Сем и нара-трен t.l н га
кСемейные уроки>.
7, Подго,говttа отчетной
документациI,1 о
пDовелен tl и ятрlя
] _ Подготсlвка Пололtения
о проведен rl и Фести валя
молодеliных агl.tтбригад
<Мы выбираем
здоровье | )
2_ Ин(lормировtlние
руководителей
образовательных

учреждений о проведении
Фестива,rя молоде)Itных ]

агитбригал <Мы
выбltрасм злороыье!>
З, Прием заявок на

участие в Фестrtвале
молоде)t}{ь]х аглrтбригад
<Мы выбrtраем
здоровьеl )
Формирование списка
участников и порядка
проведекия Фес,ги вti-.lя

4, Подготовка tl

заключен14е .itоговоров на
оплату услуг по
провеjlен и к) Фестll валя
молоде)liных агttтбригад
<Мы выбltраем
здоровьеl )_ расходов на
приобретение наградной
атрибутики y!lacTH икам,
призерам и победиl.елям
Фестиваля.
5, Полготовка

открытия, закры"гия и
программы проведения
Фестиваля молоде)l(н ых
агитбрtл гал
<Мы выбираем
здоровье | )
6, Проdе,lснrrе Фесr,ивапя
]\,1олоде)кн ых аt,и-гбри гаl
кМы выбиllаепл
здоровье | ),
7, Взаимlодействие с
лресс-слупбой
администраltии
Уссурийского городского
округа ло вопрос\/
инфорпл tлрования
населения о проведении
Фестивмя ]!Iолодеr(н ых
агитбригад <Мы
выбираем здоровье!),
8, Подготовка от!Iетной
докумсllтацl]и о

ве!ен lj I4

l. Подготовка По-qожения
о проведеLltJl.t
Обучаюшего ceMI{Hapa-
тренинга по
профилакr,rl ке
наркоман ll и.

ToKcll KoN{aH tl и.

аJlкоголизN{а ll
табакокl,ренtlя (далее
Обучаюший семинар
тренинг)
2, Информllрование
руковоlи-t,е,пе ii
обра:зова"l,ел ьн ых

главный
специалист i

разряда
управления по
делам молодежи,

физической
культуре и
спорту
Новокре-
щенных А,Г.

до
09,03,20lбг

l0,0З 20 l бг

02,03,20lбг

04,03.20lбг

до
24,03.20l бг

до
24.03.20l бг

до
25,0],20lбг 04,04.20 lбг

28.03,20lбг 30,03,20l5г

0З.20 lбг 07,04.20l бг

08,04,2016г,02,04,20Iбг

03.04,20l бг 08,04.20l бг

до
0l .0З,2016г l 6.08:20 l бг

Мероприятие
проведено в

указанные сроки,
заклIочен i договор
на общую сумплу
28500 рублей 00
копеек, оплата
проl]зведе}{а.
План на 20 l б год -
з0,00
Фактическое
исполнение - 28,50
Процен,
исполнения - 95

Сроки по

реаllизации
плана
проведения
ФестивiLrя
сдви Hyjl licb
в связIJ с
переносом
даты
проведен ия
Фестиваля
на 07 апреля
20]6 года

Пункт 12

Раздела l
Перечня

Обучающий
семинар-тренинг по
профилактике
наркомании,
токсикомании,
аJIкоголизма и
табакокурения

.,-;главный
специапист l

разряда
управления по
делаiчl молодех(и,

физической
культуре и

спорту
Голикова М.А.

Меропрtлятие
проведено в

указанные сроки,
заключен I логовор
на обшtую сумму
40000 рублей 00
копеек, оплата
произведена.
План на 20 l б год -
40.00
Фактическое
исполнение - 40100
Проuент
исполнения tl00

ремизации
план а

проведеtl ия
обучающего
ceM}lHap-
трен инга
сдвинул ись
в связи с
переносом
даты
проведения

IHa о2)_i
J сентяOря

l]qLбщдq ]

с 28.03.2016г
по

3 ],03,2016г,

0l ,04,20l бг

с 25,04,20lбг
ло

29,04.20 ] бг.

05.05,20lбг,

! ;лtденllй о лр!ведении

02,03,20lбг l 7,08.2016г



lJ

t-l трен и н га.

з, Подгоговка и
заключенl{е договоров на
оллату усJlVг ло
проведению Обучаюцего
семинара,
4, Прием от
образовательных
учрелtдений заявок на
участие в Обучающем
сем и наре-трен инге
Формирование списка
участн tl l(oB
5, Кон,гроль проведения
Обучаюцего семиIир-
трени нга,

6, Взаимодействlте с
пресс-службоri
адм IJ н истрацl{ и
Уссури йского городского
округа по вопросy
информ и рован ия
насеJ"]ения о проВеДениИ
Обучаlощего семинар-
трен ин га,

7. Подготовка отчетной
документации о
проведении меDопDиятия.

до
20.03,20lбг

до
24_0З,20l бг

с 29,03.2016г
по

3l ,03,20lбг

0l 04,20l бг

04,04,20l бr

до
28,08,20l бг

до
30.08,2016г

02.09.20l бг

до
06,09,20l бг

06.09,20l бг

l ||Jп^' lJ гruIJau(llKa. l,(огласованиеи
Раз:елаI иlгоIов.Iениеп ],lаключениелоговора
Перечня РаСПРОСlРаНеНИе ПОJряlа на изlоlовление

, 
печаlllUjl лроlукшии па\lяIкll

l lлис,lовок. Орошюр_ i аlllинаркогtгtеской
паvягок) | направлеtIносги-

главный
специалист i

разряда
управления по
связям с
обществен-

до
l 5,02,2016г 30-06,20l бг

Мероприятие
проведено в

указанные сроки,
заключен l договор
на обшую сумму
30000 пчблей 00

]

l4
- -- - u,, 

"r"1
] направ.

ан l инагкоl ической

i 
направ.lенносги

lil]i]1
ь[..,--|

2, Согласованпе макета и
11зготовлеI{ие паN4ятки
анти наркотической
направлен ности,
3, Распространение
памятки
анти нziркотическоil
направленности в

образовательных
органI,]зациях и

учреждениях
Уссурийского городскOго

ностью и

взаимодейст-
вию с силовыми
структурами
Бабенко о А

до
01.03.2016г,

до
З0.06.20 ] бг.

до
01.07-20lбг,

до
30.09.20 1 бг,

копеек, оплата
лроизведена,
План на 20 l б год -
30,00
Фактическое
исполнение - З0,00
Процен.
исполнения - l 00

патриотtIческая
акция <!ень
призывнI{ка)

Раздела ]

Перечня

t, rазраоотка и

утвер)ltден}lе Пололtения
о проведении Boel.iHo_
патриотической акции
<!ень Призывника>.
2, Провеление заседания
орган изацион ного
комитета по подготовке t

проведению военно-
патриотtrческой акции
<!ень призывника>,
3, Поlготовка и

проведенllе военно-
пагриотllческой акции
<!ень прtlзывнl.tка>
(напутсl,венные слова
призывникамl.
презентация воitсковых
.lастей, коtлцертrlые

главный
специалист l
разряда
управления по
связям с
обществен-
ностью и

взаимодейст-
вию с силовыми
структурами
Бабенко о А

до
i0,2016г

l 0,20l бг

02

31

з0 ] i ,2016г

Мероприятие
запланировано к
проведению в 4
квартале 20lб года,
Заключен l логовоý
на общую сумму
3000 рублей 00
копеек" оплата
произведена,
План на 20 1 б год -
25,00
Фактическое
исполнение * 3,00
Процент
исполнения -12

Пункт 15

Раздела l
Перечня

Смотр-конкурс на
лучшую ветеранскую
организацию
Уссурийского
городского окi]чга по

l _ Разработка и

утвержление Положения
о проведении конкурса на
лучшую ветеранскую
оr}ган изацик)

главный
специмист 1

разряда
управления по
связям с

до
0l ,04,201 бг I2, l8,20lбг

Мероприятtле
проведено в ,

указанные сроки,
выплачено 6
премий на обuтчкl

Сроки по

реализаци j.l

плана
проведения



l5

l 
органи]ации

] патриотllческой

работы с N,Iолоде)кью

Меропрлятия,
посвяшенные
памятнь]м датам и
событl.tямl в истории
России, Приморского
крм, Дням воинской
славы России

Уссурийского городского
округа по организации
латрttотической работы с
моJоде)I(ью
2. Сбор заявок ;lля
участия 8 l(oнKypce.
и нформачион ного
материала, подведение
итогов конкурса,
3, Награлtдение
победителей конкурса с
врученI{ем премий и
ilветов

l, Разработка и

утвер)tден ие Полотtения

мероприя-ги й,
посвященных паfuятнь]м
датам и событиям в
истории России,
Приморского края, Дням
воинской славы России,
2. Согласование и
подписавие договоров
купj]tl,продаl(и на
приобретение uBeToB,
ценных подарков_
з, Участtле в

Top)l((-( Iвенны\
iмероll]]llятllя\.
] посв"цеп,tых памятным
| датам и событиям в

] истории Россиlл,

] Приморспого края..Щням
воинской славы России

]

I 
( митингах, церемониях

l возлоп(ения цветов,

обществен-
ностью и

взаимодейст_
вию с силовыми
структурами
Бабенко о,А.

главный
специапист 1

разряда
управления по
связям с
обществен-
ностью il
взаимодейст-
вию с силовыми
структурами
Бабенко о,А

l 5.07.2016г 22_0920Iбг

31.0 1-2016г З 1.01 ,2016г

31.10.20'lбг

до
l2,20 1 бг

сумму 57000

рублей 00 копеек,
заключен l договор
на обцую сумму
З000 рублей 00
копеек.
оплата flроtiзведена
План на 20 ] б год -
60,00
Фактическое
исполнение * 60,00
Проuент

полнения -]
Мероприятия,
посвященные
памятным датам,
проводятся
согласно
отдельному плану в

течение года.
Заключено 4
договора, на обпtую
сумму 1 29830

рублей 00 копеек,
оплата произведена,
План на 20 1 б год *
216,00
Фактическое
исполнение -
I 29,83
Прочент
исполнения -60

до
l5,06,20lбг

до
12,09.20lбг

конкурса
сдвинулись
в связи с
переносом
даты
проведен I4я

на
сентября
20 l б гола

Пункт 16

Раздела [

Перечня

Социологическое
исследование
<Проблемы
молодеж}{ в

современном
обшестве)

посвященных годовщине
со дня обра:;ования
силовьlх структур"

l , оказан ие содействия
I {eHTpdM допр1.1зы вной
молоде)tи лри
обществеFIных
орган изациях

] , Подготовка и
заклк)чен ие договоров на
оплату услуг по
проведению
социологt,lческого
исследоваFlия кПроблемы
молодежи в современном
обшестве)
2. Контроль проведения
со ц и ологи ч еского
исслелования <l'Iроблемы
Nlолодеr(Il в современном
обшестве>
З Анаuиз резу"цьтатов
со ц и о"по ги ч ес кого
исследования <Проблемы
Nlолодс)liи в современном
обшестве)

главный
спе циал ист
l разряда
управления по
делам молодежи,

физической
культуре и

спорту Новокре-
щенных А,Г

до
З0.06.20 l бг

с 04,07,20lбг
по

08.07.20 l бг,

с I 8.07.20i бг.
по

29,07 .20116г,

оказание
содействия
I{eHTpaM

допризывной
молодея(и при
общественных
организациях
осуществляется в

течение года,
Без

Мероприятие
проведено в

указанные сроки,
заключен 1

договоров на
общую сумlиу
47500 рублей 00
копеек, оплата
произведена,
План на 20 l б год -
50.00
Фактическое
исполнение - 47,50
Процент
исполнения - 95

-т-
1

Ёiо,r.-

п,J

Раздела I

Перечня

Пункт 1 8

Раздела ]

Перечня

ИТоГо по I
разделу:

до
12,2016г

23,05,20l бг

с 0l ,06,201 бг
по

З0,06_20 16r

с 18,07.20Iбг
по

29.01 .2016г,

главный
специалист l

разряда
управления по
связям с
обществен-
ностью и
взаимодейст-
вию с силовыми
структурами
Бабенко о.А



17

содейс,твие
временному
трулоустройству
подростков и
молоде)ки в летний
период

lI. Вовлечение молодежи в социzrльную практику,
содейс,rвие трудовой занятости и деловой активности молодежи

до
10.04,20lбг

до
3 l ,07,20l бг

до
l0,04,20lбг

до
29.05,20l бг

до
3l .07.20lбг

l209,82
Проце",
исполнеция - 84

в целях содействия
временному
трулоустройству
несовершен нолет-
них гракдан в
летний период была
создана база
даннь]х }келающих
трудоустроиться
(203 человек), всего
по специаJтьности

<подсобныir

рабочий) в МДУ
сок <ледоваяарена) УГО
и МАУ ПБ кЧайка>
трулоустроено l00
человек,
Без

финансирования

Пункт 1 9
Раздела ]I

Перечня

] Взаимодействие с
подведомствен н ым и

учре}I{дениямрl по

формированию
временных рабочих мест
для несовершеннолетних,
)келающих
трудоустроиться в период
каникул,
2, Информирование
населения об услови!х
трудоустройства .
несоверцIеннолетних в
летний период,
3, Формирование базы
данных
несовершеннолетllих,
желающих
трудоустроиться в летний
пер14од.

4, Взаимодейс,гвие с
КГКУ t.(eHTp занятости
населен }Iя г,Уссурийска
по вопросv постановкtl на
учет
несовершен нолетн их.
желающих
трудоус],рои,l,ься в летний
период.
5. Взаимолействие с
начальниками отделоR

по

главный
специаJ] ист
l разряда
управления по
делам
молодежи,

физической
культуре и
спорту
Новокре-
щенных Д.Г,

18 Пункт 20
Раздела II

Перечня

содействие в

организации работы
студенческих
отрядов

оформления документов
о трудоус,l,ройстве
несовершеннолетних в

летний период,
6, Контроль соблюдения

учре)кден ия м и

законоJательства РФ.
регулируIощего вопросы
трулоусl,ройства
несовершен нолетн их,
7, Взаимодействие с
пресс-слулtбой
администрации
Уссуриliского городского
округа по вопросу
информирования
населения об организации
летней занятости

нолетн их
l, Взаимодействие с
Приморским
регионzu]ьныil{
отделением Молоделtной
общероссийской
обu]ественной
организации <российские
Студенческl,tе Отряды>
по вопросу формирования
бая ка даtt ных сl-удентов,
)tелаюших
трудоустроиться в

студенческих отрядах,
ОРганизаци l.] обl,чающих
семинаров дJIя

участни ков сl,уденческих
о,],рядов,

2, Формирование банка

главный
специаJIист
1 разряда
управления по
делам
молодежи,

физической
культуре и
спорту
Новокре-
ценных А.Г,

В летний периодбыли занятыв студенческих
отрядах ПГСХА,
{ВФУ и ПримИЖТ
458 человек,
Без

фи нансирования

до
3 l .07,201 бг

до
0З.08,20lбг.

до
3l ,07.20 iбг,

до
03.08,20 16г

доlдо
29,04,20Iбг, l 29.о+ ZOtb.

zzoJ|oro. i ,rojio,u.данных стvленческl.iх



Пункт 2 J

Раздела I]

Перечня

Мониторtrнг
трудоус,rройства
выпускн и ков

учебных заведений

отрядов. действующих на
террлlтории Уссурийского
городсl(ого округа при

уч ре)(ден иях
лроdlессrlонал ьного,, р(,чltL L l lt,ff t

обра]ованllя

3, Прелосr-авление слиска
кандидатур для работы в
студенческl.,х отрядах в
Приморским
региональным
отделенliе]\{ Молоделtной
обtлероссийской
обшественной
организации <российские
студенческие о
L Подготоtsка анкет и
tllорм шrя проведения
мониторll н га
трулоустройства
выпускников учебных
заведен лtй.

2. Направление запросов
в учреждения
профессионал ьного
образования о
тр1,.tоустройстве
вьiпускников учебных
заведе}{и й.

3, Обработка
информации о
r,рулоусr,ройстве
выпускников,
лредоставл енной

учре)I(ден IJriMI,1

профессионсл ьного
образования,
4. Подготовка и

29.05_2Оl6r 29.05,20lбг

3 1 .08.201 бг 08.20 1 бг

02,09.20l бг 02.09,20 i бг

По данным
учреждений
профессиональн<iго
образования в
летний период 20lбГода было

до
30,09,2016г

трудоустроено 1З89
человек студентов и

учащихся, в том
ч исл е:

- 637 человек
трудоустроены на
предприятиях
Уссурийского
городского округа;
- 294 человек
заняты в ремонтных
бригадах;
- 458 че".lовек в

летний период

28, t0,20]6г
былl.tвс

главный
специалист
1 разряда
управления по
делам
молодех(и,

физической
культуре и
спорту
Новокре-
шенных А Г

предоставление итоговой
справки мониторинга и
трулоустроirства
вылускнIlков учебных
заtsедений в 20lб году в

управлен ие
эконоtчittческого развития.

отрядах ПГСХА.
ДВФУ и
ПримИЖТ.
самостоятельно
трудоустроились на
предприятия
Уссурийского
городского округа
l 39 человека,
Без

20, Пункт 22
Раздела lI
Перечня

ИТоГо по

разделч II:

Меропрlлятия по
освеIлению

деятельности органов
местного самоуправ-
ления в средствах
массовой
информачии

до
l 5,0З.201 6г

до
29 042016г

по плану

освещение
вопросов
молодеrкной
политики в

печатных Сми и на
телевидении
осуществляется
согласно
отдельному плану.
Подготовлен и
заключен l договор
на общую сумму
75990,00. оплата
произведена,
План на 20 l б год -
80,00
Фактическое
исполнение - 75.99
Прочент
исполнения -95
Плдн на 201б год -
80,00
Фактическое
псполнепие - 75,99
Процент
исполнения -95

l, Подготовltа ллана

рабоr, управления по
деJIа]\,, молодежи,

физической культуре и
спорту совместно с
орган изация ми,
оказывающими услуги в
областtr печати и
телевидения. по
освещению вопросов
молодеrttной лолtlти ки
2, Подготовка и
заключение договоров на
оплату услуг по
освещен1.1ю вопросов
молодежной политики
3, Контроль исполнения
совместного плана работ,

главный
сп еци ал ист
1 разряда
управления по
делам
молодежи,

физической
культуре и

спорту
Новокре-
щенных А.Г,

по плану

__]



ПоддерrItка социально-значимых инициатив молодых rра*дuц
молодежных общественных организаций и объединений.

до
07.04.20 l бг

l1.04,20lбг

l3,04,20l бг, ] лровелено в

указанные сроки,
заключен l договор
на обшую сумму
52440 рублей 00
копеек, оплата
произведена

с I]0420lбг ] План Ha20lo rод-

Пункт 24
Раздела III
Перечня

Пункг 26
Раздела III

Перечня

Слет волонтеров
Уссуриriского
городского округа

Конкурс лидеров
молоде)Iitlых

организачий <Лилер
2i века>

содеиствIле
l . Подготовка полоr(ения
о прt,lведении Слета
волонтеров Уссурийского
городского округа
(зимний слет).
2, Инфорпrирование

руководитеrlей
образова гел ьв ых

учреr(дений об участии
сr,удентов в Слете
волонтеров Уссурийского
городского округа.
3,Подготовка и - ,

заключение договоРов на
оплату услуг по '
лроведению Слета
волон],еров Уссурийского
городского округа.
4. Контроль проведения
Слета волонтеров
Уссурийского городского
округа.

5. Подготовка отчетной
документацил о

l. Подготовка положения
о I,1рове_ilении

14униципl]льного этапа
конкурса лllдеров
молоде)!tнь]х организаций
кЛидер 21 века> (дацее -
Конкурс кЛllдер 2l
векаr)

главный
сп ециаJI ист
1 разряда
управления по
делам
молодеr(и,

Qlизи ческой
культуре и

спорту
Новокре-
шенных А Г

главный
специалист
I разряда
управления по
делам
молоде)l(и,

физической
культуре и

до
20.01.2016г

28.0l .2016г,

с
24.02,2016г

по
26,02,2016г

02.03,20l бг

1 8.0l .20l бг

21 .0l ,20l бг

до
l 9.02.2016г

с
24 02.2016г

по
26.02.2016г

02.03,2016г

Мероприятие
лроведено в

указанньiе сроки,
заключено l2
договоров на
общую сумму
700000 рублей 00
копеек, оплата
произведена,
План на 20 ] б год -
700,00
Фактическое
исполнение -
700,00
Прошент
исполнения - 1 00

22 В связи с
переносом
сроков
проведения
Краевого
конкурса
кЛидер 21

века))
2

Новокре-
щенных А.Г

руководителей
образовательных

учрелtдений и

общественных
организаций о
лроведен !l и

плчниц/t пzLл ьного этапа
Конкурса кЛriдер 2]
века))
З, Прием заявок на

участие в \lyH ицI,iпаJ]ьном
этапе Конкурса кЛилер
2 i века>, Форп,lированлtе
списка участников и

порядка проведенrlя
конкурса.
4. Подготовка и

заключение договоров на
оплату услуг по
проведению
муниципапьного этапа
Конкурса <Лидер 2 l
века). расходов на
приобретение наградной
атрибутиttи участн икам,
прriзераNl и победителям
Конкурса <Лидер 2 l
века),
5, l-]одготовка сценария
проведения
мун и ц1,I пап ьного этапа
Конкурса лилеров
молоде)I(н ых организаций
<Лlrлер 2I века>_

протоколов )I(юрll]
итоговой ведоl\Iости,
6, ГIровеление

по
18,04,20lбг

до 25,04,20lбг 16-05,20l бг

] 7,05,20lбг

ýý )

Фактическое
ислол нение - 52,44
Проце"т
1.1сполнения - 95

,ницt]пrl|lьljого э,гапа 29,04,2016г 'l9.05,20lбг l



Конкурса лидеров
молодежных организаций
<Лидер 2l века>,
7, Форпrирование пакета
докумен-гов для участия
лобедптеля
мунljцI{лitrльного этапа
Конкурса лилеров
молодежных организаций
кЛидер2] века>в
KpaeBoN{ этапе Конкурса
кЛидер 2 l века>,

8,предоставлеllие пакета
документов в

!eпapTaivteHT по делам
]!1олоде)tи Приморского
края.
9- Взаимодействис с
пресс-службой
администрации
Уссурийского городского
округа по вопросу
информlrрования
населения о проведении
Конкурса лилеров
молоде)I(н ых организаци й
кЛидер 2 J BeKall,
l0. Подготовка отчетной
документацилl о
проведен l{ I{

мероприятия.
i, Разрабоr,ка Полотtения
о проведениll Обучаюцих
семинаро8 для
волон,t,еров,
2. Ин(iорллирование
q9лsll_ryщ]lУ

23.05,20lбг 20.06,20l бг

05,05.20lбг 23.05,20l бг

Пункт
Раздела IIl
Перечня

Обучаюцr.rе
се]\{инарь] и мастер- 

i

классы для
волонтеров

главный
специаJI ист
l разряда
управления по
делам
молодех(и,

l

]

l
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до
01.09.20lбг

07,09,201 бг

25,01.20lбг
05.08,20lбг

28.01.20lбг,
l2,08.2016г

Мероприятие
проведено в

указанные сроки,
заключено 9

договор на б20000

городскоГо округа о
проведенIlи Обччающих
се]\{ 1.I FlapoB,
3, Формирование списка
участников Обучающих
семинаров для
волонтёров,
4. Подготовка и

заключение договоров на
выполне}l1.1е услуг по
орган !.] :]аци l] Обучаюшtltх
ceMtjHal]oB Ii N4acTep-

классоts для волонтеров.
5. Провелеr; ие
Обучающих cefultJHapoB и
мастер_классов для
волонтеров.
6, Подготовка отчетной
документации о
пDовелен1,1tI меDопп}Iятия

tРизической
культуре и

спорту
Новокре-
щенных А,Г

l2,09.20l бг

до
20,09,2016г

25,09,2016г

01 , l0.20l бг

17.02,20l бг
30,08.20l бг

] 7.02,20 Iбг
l 9.08,2016г

28,02,20lбг,-
29.02,2016г.
02,09.2016г,_
04.09,20lбг,

0 L03,20 l бг,
06,09,20 1 бг,

оплата произведена
План на 201 б год -
620,00
Фактическое
исполнение -
620,00
Прочент
исполнения -I00

-il lyHKT l9 ' И]готов.lение и
Раздела l[J размешение
Перечня ]социальноl'i

l.-молодежнои реклап{ы

l, Подготовка и

заключение договоров на
оплату усJlуг по
Изго,говлеl,tию tr

размеutен }.lю социатьной
молодеitсной рекламы.
2, Контроль изготовления
и размещения социальной
молоде)I(ной рекламы.

главный
специалист
1 разряда
управления по
делам
молодежи,

физической
культуре ll
спорту
Голикова М.А

до
29 ,07 .2016г,

до
30.08.20 1 бг.

до
29.07,20].6г

до
З0,08,2016г,'

Заключен l договор
на сумму 10000

рублей 00 копеек
оплата произведена,
План на 20 l б год -
45.00
Фактическое
исполнение - l 0,00
Проuент
ислолнения -22"2IlyHKl JU l конкурс социаJlьнО-

Раздела I]I значимых проектов
Перечня некомчеOческих

орган иза t tи й.

осущес-l вляющих

раооту ( \lоло_]е)(ью

l, Подготовка проекта
постан овлен l] я

адN,{ I.1 ti }.] страциll
Уссури йского городского
округа <(-)б утверхtдении
Пололrения о порядке
предоставлен ия субсидии
на Dеа_пи:]аUлIю

главный
специап ист
1 разряда
управления по
делам
молодежи,

физической
к и

до
]5.01.20lбг t 5,01 ,20l бг

Мероприятие
проведено в

указанные сроки,
заключено 4
соглашения на ,

общую сумму
600000 рублей 00
копеек оплата

Конкурс
социа,пьно_
значимых
проектов
проведен во
2 квартапе
20lб года в
связи с

]i
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соцI{ап ьно-з нач и м bix
проек"гов некоммерчески}
организаци й,

осуществляюш{их работу
с молодежью),
2, Прохотtление
процедуры согласования
проекта постановления
админ истрации
Уссурийского городского
округа <Об }твержден}lи
Пололсен ltя о порядке
предоставлен ия субсидии
на реапизацIiю
социап ьно-знач и м ь] х
проектов некоммернеских
организаций,
осуществляющиХ рабоry
с молодежью) в

структурных
подразделениях
администрацl.tи
Уссурийского городского
округа,
з. Размещение
постановлен ия
администрации
Уссурийского городского
округа кОб )лверл(дении
Положения о порядке
предоставления субсидии
на реалIjзацIлю
социац ьно_знач и мых
проектов некоммерческих
орган изачи й.
осущесrвляюlцих работу
с молоде)l(ью) в

средствах массовой

спорту
Новокре-
шенных А Г

до
25,02.2016г

26.02,2016r

l 9_04,20l бг

2'1.04,2016г

произведена,
План на 20 l б год *
600,00
Фаmическое
исполнение -
600,00
Прочент
исполнения ]00

кадровыми
перестанов_
ками в

админист_

рации УГО

l

]

l

26

l

]

l

]

]

l

]

l

1

1

l

]

]

I

]

i

информачии,
4. Инфорплирование

руководителей
Не КО М lv] еР Ч еcKI.{ Х
организаций о сроках
проведення Конкурса
социа-гiьно-знач лtмых
проектов некоммерческих
организаци й,
осуществляющих работу
с молодеп(ью. и условиях
участия в Конкурсе,
5, Прием проектов и

заяво]( на Vчастие в

Конкурсс соцrlа_liьно-
зFlачLIN4ых проек,rов
н еко м ]\{ ерч ес к и х
орган изаци й,
осуществляющих работу
с молодех(ью.
6, Проведение экспертизы
проектов,
предоставленных на
Конкурс, в части
соответствия условиям,
установленным в Порядке
прелоставления субсидии
на реа],l L]зацllю
социально-значимых
проектов некоN,lмерческих
орган изаци й,
осуществляющих работу
с молодежью,

утвержденном
постановлен ием
админлlстраLlии
Уссури йского городского
окDчга,

26-02.2016г

с 29,02,20Iбг
по 07,03,20lбг

09.0З.20 1 бг

2 l .04,20l бг

с 22,04.20lбг
по

27.04.20]16г.

28,04.20 1 бг,

L
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7, Подготовка документов
для проведения заседания
экспертной комиссии по
предоставлению
субсидии на реализацию
социал ьно_знач им ь!х
проектов некоммерческих
организаций,
осуществляющих работу
с молоде)tью.
8, Проведение заседания
экспертной комиссии по
предоставлению
субсилии на реализацию
со циал ьно-значIлм ых
проектов неком Nlерrlеских1
орган изаuий,
осуществляющи* работу
с молоде)кью.
Офорпrление протокола
заседания экспертной
коN{ иссии,
9- Подготовка проекта

распоряжения
адм и н истрац1.114

Уссури йского городского
округа кОб утвержденин
списка лолучателей
субсидии на реализацию
социал ьно_значимых
проеIflов некоммерческих
орган изачи й,
осуществляющих работу
с молоделtью в 2016
году),
l 0. Прохол<дение
согласован ия проекта
Dаспоl]я)I(ен ия

10.0З.20l бг

1 1.03.2016г

до
16,0З,2016г,

до
05,04,2016г

28.04,20l бг,

29,04,20lбг

29.04,2016г

l4 06,20lбг

z8

администрации
Уссурийского городского
округа <Об },тверждении
списка получателей
субсилии на реализацию
социzlil ьно-з нач и]\4 ых
проекiов некоммерческих
орган изаци й,

осуществJ]яющих работу
с молодеrкью в 20 l 6
голу> (лалее -
Распоряжение
адми нl.tстрации
Уссурийского городского
округа) в структурных
подразделен лIях

адNIинистрации
Уссури Гrского городского
окрчга,
ll,подготовкаи
офорпл.пен ие соглашений
о предоставлении
субсидии на реализацию
социал ьно-значим ых
проеffiов некоммерческих
орган trзаци й,
осуществляющих работу
с молодежью в 20lб году,
l 2, Переч исление средств
субсиди и

неком мерчески м

организациям на

реализацию социально-
значимых проектов
некоммерческих
орган rlзаци й,
осуществляющшх работу
с молоде}кью в 20]6 годч.

до
07,04.20l бг

в течение семи
рабочих дней с
дат подписания

соглашений

до
30,06.201 бг.

в течение
семи рабочих

дней с дат
подписания
соглашений
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l

l

l

13. Прием отчетов о
расходовании средств
субсидии от
некоммерческих
организаций и проверка
достоверtlости

J 4. Конт,роль реализации
социально-значимых
лроектов некоммерческих
организацилi. 

. 
i

осуществляющих рботу
с молоде)l(ью.
получивших субсидиI] на

реаJlизацию проекта в

20 l б голу.
15, Подготовка сводной
информачии об итогах
реализации социально-
значI,1мых
проектов некоммерческих
орган изаци й.
осуществляющих работу
с молоде)(ью.
получи вцIих субсилии на

реализацию проекта в
20 l б голу,
1 6. Взаимодействие с
пресс-слулtбой
администрации
Уссурийского городского
округа по вопросу
инфоDмиоования

в течение
одного месяца

с даты
окончания
реаJIизации

проекта, но не
позднее

2'7 .11 .20]'6г,

до
01 , 12,20l бг

до
05. l2.20 1 бг.

с l'1,02.2016г
по

30.12,20lбг.

в течение
одного
месяца
с даты

окончания

реализации
проекта" но
не позднее

2'7.11.2016г

30

населения о сошиально-
значимых проектах
некоммерческllх

орган изаци й,
осуществляющих работу
с молоде)i(ью,
получиЬших субсидии на

ремизацию проеmа в
20lб голч

26. | ПунктЗ0|

] 
Разлела tII

| Перечня

Конкурс социально-
значимых проектов
среди волонтерских
объединений

l, Разрабо,гка положения
о проведениlt Конкурса
социfulьно-значимых .
проектов среди
волонтерских
объединений (далее -
Конкурс проектов
волонтеров).
2. Подготовка и

согласованllе договоров
на приобретенtlе товаров
и исполнение услуг для
проведения Конкурса
проектов волонтеров,
3, Проведение Конкурса
проектов волонтеров,
4, Взаимодействие с
пресс-службой
администрации
Уссурийского городского
округа об
информttровании
населения округа о
проведе}Iии Конкурса
проеffiов волонтеров,
5, Подготовt<а отчетной
цокументациt4 о

главный
специаJlист
l разряда
управления по
делам
молодежи,

физической
культуре и

спорту
Новокре-
ценных А.Г,

до
l 5.0 l .20l бг.

до 20.02.2016г.

25.02,2016г.

до
26,02,2016г,

29.02.2016г

l5,0l,20lбг.

20.02.20lбг.

26 0220 l бг

до
26.02.20|6г.

29.02.2016г_

Мероприятие
проведено в

указанные сроки,
заключено 2

договора на общую
сумму 99999рублей
00 копеек, оплата
произведена.
План на 20 l б год -
l 00,00
Фактическое
исполнение - 99,99
Прочент
исполнения *99,99

27, ] Пункг 32 
]
99рщ!ро"ание баt -а Т Прием заявок на главныи ло до ФоDмипование



зl
Раздела I]I
Перечня

предло)кений для l лривле(lение (ока }аниеволонгерской 
] поvоши1 волон]еров

леягельности {лобровольчевl к

l орl аllи tации проведения
акший. vероприя t ий и т.д

l 2 Форrlttрование банка
волон l epcKlI\

i объелинеlrlrй.

] деиств) ющих на

| 
герри lории Уссурийского
городскоl о округа,

| 
З, Информирование
р1 коволи,t слей

| впло,,,.рски, ueн I ров о
l

пре. tлоrl(ения\ для

i волон I ерской

] 
(.lоброволь,rеской.1'

i деяте;tонtlс-rи ,

специал ист
l разряда
управления по
делам
молодежи,

физической
культуре и
спорту
Новокре-
щенных А,Г.

30, 12,2016г

до
30.12,2016г,

до
З0.12.2016г

30, l2.201 бr

до
З0. l2,20 l бг

до
]0, l2,20 ]6г

банка предложений
осуществляется в
течение всего года.
Без

финансирования

разделу III

IV. Создание условиir для интел. Iектуального и тв( )РЧеСкоГО раЗвиТи] молодежи

План на 20lб год -
2120,20
Фактическое
исполнсние *
2082,4.1
Процент
lлсполнения -98,2

Меропр"ят,.е
запланировано к
проведению в 4
квартаJIе 20lб года,
План на 20 I б год -
80,00
Фактическое
исполнение - 0,00
Процент
исполнения -0

l lyHKT З3
Раздела IV
Перечня

Торжественная JrНа,,раОоЙпппо*ен-церемония ] о прове:ении
чесгвования Торlкествеltной
лауреа]ов преvIlИ 

l церемоIllIll чссгвования
админисlраuии лаvреаl(lв пре\ll1иУссlрийскоrо J urr'"n,,.,pou",
lopoJcKolooKp)Ia УссlрltйскоrоIорадского
,,Три5 vф" 

] окр1 ,а Триl rlф,. (далее -
| 

Торllсественная

l цере\Iония,<Трrrумфл1.
l 2, Поrr оговка и

главный
специалист
1 разряда
управления по
делам
молодежи,

физической
культуре и
спорту
Новокре-
ценных А,Г.

до
20, l0.2016г.

з2

заключен ие договоров на
приобре,ген ие товаров и
исполнение услуг для
проведен I{я

Торrкественной
церемони}l <Триумф>
3, НалЙсанле сценария
проведен пя

Top;ttecTBeH ной

церемони l.t <1'риум(l>,
4. Подготовка
благодарственных писем
лауреатам премии
ад]!1инистрации
Уссурийского городского
округа. участникам
Topl<ecTBeH ttой
цереNIониrl <Триумф>,
5. Провелен ие репет}lции
Toprltecl,Be н лtой

цереN]олl ни кТрлrl,мф>.
6, ИяQюрмирование

руковолиr,елей
образоватеlt ьн ых

учре}кдени й о лроведении
Торжес,rвенной
церемон}lи <Триумтф>,

7, Провсденлlе
ToprKecTBeH но й

церемонлlI.1 <Триум(l>,
8. Взаимодействие с
пресс-слулtбой
адм ин истрацr,и
Уссурийского городского
округа об
информировании
населения округа о

до
19. I l .2016г

до
21.11,20lбг

22,1l _20lбг

23.11,20]6г

25. l l,2016г

до
28.1 1.2016г



Пункт 34
Раздела IV
Перечня

Открытый
фестивал ь

самодеятельных
молоде)itных
коллективов <шаг
вперед)

Торжесr,венной
церемониIл кТрrrумф>,
9. Подгоговка отчетной
докуIuентац}lи о

l, Рzrзработка Пололtения
о прове:lенпli Фестивмя
самолеятельных
молодежнь]х коллективов
(Шаг влеред) (далее -
Фестивtl_пь <LLIаг

вперед>).
2, Инфорплированlrе
молодежных
хореографи ческих
коЛЛек-tиВоВ о -l
проведении Фестиваflя
кLIiаr вперед>.
З, I-1рием заявок на

участие в Фестивапе
<IJJаг вперелл
Формированl.tе списка
участнI.1ков и Ilрограммы
Фестившя
4, Полго,говка ll
заключенлiе договоров на
прl,tобретение товаров и
исполнение услуг для
проведсt{ия Фестиваля
(Шаг вперед),
5. Подготовка сценария
прове/"lен llя Фести ва,rя
<Шаг впсре.t>,
6. Подготовttа длlплоil4ов и
наградной атрибутики
для участников, призеров
и побе,цителей Фестиваля
<LUаг влеDел>

главный
специалист
l разряда
управления по
делам
молодежи,

физической
культуре и
спорту
Новокре-
шенных А Г

Мероприятие
запланировано к
провелению в 4
квартале 20lб года
План на 20 l б год -
70,00
Фактическое
исполнение - 0,00
Прочент
ислолнения -0

до
l 3, 1 2.20l бг

до
2| _12.2016г

до
22.12,2016г

до
22.12,20]r6г

з4

29,1 1,2016г

Фестиваль
молодежного
творчества
<Студенческая
весна)

7. Конr,рол ь проведения
Фести вапя кШаг вперед>,
8, Взаrrмодействие с
пресс-слчлtбоti
адм инистрацl] и

Уссури йского городского
округа Ьб
информировании
населеIl ия о проведении
Фестtл валя <Шаг вперед>_

9, Подгtlтовка отчетной
докуN,ентitцI{ и о .

l, Рiврабо,гка Положения
о проведеrlии Фестиваля
молоде)(ного творчества
<Студенческая весна>
(далее - Фестлrваль
кСтуденческая весна>),
2, Информирование
руIiовоjlителей
учреiltlен и й

п pot)eccllo t Ia-r ьного
образован tlя о
проведенllи Фестиваля
<С,гуденческая весна>,
3. 11рием заявок

уч peltleH и й

профессионап ьного
образования на участие в

Фестивале <Студенческая
весна),
4. Посещение концертных
конкурсных программ
образов|tтел ьн ых

учрелtлений, отбор
творческ1.1х HoNIepoB для

главный
специаJIист
l разряда
управления по
делам
молоде)ки,

физической
культуре и

спорту
Новокре-
щенный А,Г_

l2,02.201'6г

1 3,02.20 lбг

с 09,0З.20lбг
по

l8,03.2016г.

Мероприятие
выполнено в

указанные сроки,
заключен один
договор на 76000

рублей 00 копеек,
оплата произведена
План на20lб год-
80.00
Фактическое
исполнение - 76,00
Процеiт
исполненtля - 95

23, ]2,2016г

до
2'7,12.Z0l6г

Z7.12 20|6г

з0 Пункт 35
Раздела IV
Перечня

до
04.0З.20 1 бг.

07.03.20 l бг.

до
l 8,03,201 бг,

с 2L03,2016г,
по 25.0З,20lбг.

астия в гала-к



35

творчества
(Вдохновение)

O""rnuai, ,,Сiyi;;;"*-
весна))
5. Напtrсание сценария
га,rа-кон церта Фести валя
кСтуденческая весна>,
Формирование порядка
вьlступления творческих
коллектllвов на гала-
концерте
6, Подгоr,овка и

закjlюLlеIj IJe договоров на
прtrобретение товаров и
исполнение ус"цуг для
проведения Фестиваля
(Студенческая весна),
7- Подготовка дипломов и
награлной атрибутиI{и

для участFlиков, призеров
и победителей Фестиваля
<Студенчесltая весна>,
8, Провеление гапа-
концерта Фестива.itя
кСтуденческая весна>,
9, ГIодготовка отчетной
доку14енl-аци,l о
проведении \1ероприятия,
l 0, Взаимодействие с
пресс-службой
администрации
Уссурийского городского
округа об
информ t]ровании
населенl.]я округа о
проведении Фестиваля

лен L{еская весна))

l. Разрабсlтка ПолоrItения
о проведен}ll{ Открытого
Фестиваля мололе)I(ного

театра-пьного творчества
<Вдохtlовен ие> (дапее -
Фестивш ь

(Вдохновен ие) ).

2, Инt[tормированrrе

руководителей
образоdательных

учреlttдений. театрfulьных
стулий о проведении
Фести вапя
<Вдохновенrtе>.
3, Подготовка )скизов .
афrrш о лровеленlли
Фестива-rя
кВдохновен ие>,

4, Прием заявок

учреждений
профессионап ьного
образования на участие в

Фести вале
< Вдох новен ие>

Форпл tl ро ван tle
програм14ь1 проведенllя
Фес-ги валя
(Вдох tloBeH 1.1e)_

5, Подгtlтовt<а и

заключен l]e договоров на
приобретение товаров и

испол HeHlle услуl, дJlя
проведения Фестrtвапя
(Вдохновение).
6. Написание сценария
закрытл]я Фестивапя
<Вдохновен ие>.

7, Подготовка дIlпломов и

награлной аr,рибути ки

для yLlac],H иков, призеров
и побелtл,rе.пей Фестлr валя

чправления по
делам
молодежI,1,

физической
культуре и

спорту
Голикова М,А

зб

до
21 .03,2016г

до
28.0З.20 1 бг,

28,03.2016г.

29.03.2016г,

31.03,2016г,

до
31,03,20lбг.

до
I6,03.2016г

22,03.20l бг.

23,03,20lбг.

25,03.20 ]6г

28,0З.20 1 бг

до
28.03,2016г

Пункт 36
Раздела IV

до
0l ,04.2016г. l9,04.20l бг

04-04-20l бг

до 08,04,2016г

до
20.04,201 бг

до
25,04,20l бг

до
25,04,20l бг,

ло 26,04 206г

22,04,20lбг

заключен один
договор на 57000

рублей 00 копеек,
оплата лроизведена
План на 20 I б год -
60,00
Фактическое
исполнение - 57,00
Прочент
исполнения -95

23.05,20l бг.

24,05,20lбг

сионального
образованrtя
Конкурс
был
перенесен
на май 20lб
года



з,7

( Влох tl()tsен lic,
8, Организаuия работы
rltюри Фестлtваля
<Влохновен lle>
подготовка бllанttов
протоколов и итоговых
ведомостей,
9, Провелен ие закрь]тия
Фестиваля
<Вдохновев ие>.

1 0, Взалмсlлействие с
пресс-службой
адN4инl]страцлlIi
Уссурийского городокого
округа по вопросу
информирования ,

населенлlя округа о -

проведеlли14 Фестиваля
(Вдохновение),
l l. Подготовка отчетной
доку]\{ен,гацli ]] о

до
21 .04.2016г

с 17,05,20lбг
по

l 9,05,20I бг.

29,04 20lбг 26,05,20l бг

06.05,201 бг 27,05,20lбг

Пункт 37
Раздела IV
Перечня

поддерrItка двиrttения
КВН: организация
игр КВН срели

учрелсдеll иii
профессlrонал ьного
образования; участие
сборной команды
КВН в играх
Приморской Лиги

провеле]l Ll li

l, Подготовка По-цсlrкения
о 1,1ровL,лении игр КВН
среди лчре;t<денttii
профессltсlнал ьн ого
образtlван tl я

2, Подготовкzl и

заключение договоров на
приобретение товаров и
исполнение услуг для
проведения образования
эскиза афиш и билетов,
техн }l ческого
сопровождения игр,
ведущих и осРорм,пения
clleH ы

главный
с г_l е ци а[ ист] разряда
управления по
делам
молодежи,

физической
культуре и

спорту
Голикова М.А

до
03,03,201 бг

до
01 ,09,20l бг

до
20.04.20 1 бг

до
01,10,2016г

03,0З.201 бг

до
0l ,04,20l бг

Мероприятие
выполнено в

указанные срокиJ

заключен один
договор на 72000

рублей 00 копеек,
оплата произведена
План на 20 1 б год -
225.00
Фактическое

i исполненllе- /2 t)t)

Прочент
исполнения - 32

_ i l 3, Kourpo-rn n ведения 24.04.20lбг 26.03,20lбг

школа Квн дтя
учащихся и
студентов

учре)l(дсни!I
п pot]lecc и о tl lut ь н ого
образован ия,
4, Взаимодействпе с
пресс-с"п у)кбой
адм llH rt'страrlи и

Уссурийскогtl городского
округа по вопросаN{
инQlорм и рован ия
населенI{я округа о
проведенI.и игр l{BH
среди учреп(дений
профессионал ьного
образован ll я.

5. Подготовка огчетной
докуN{еIlтацllи о
проведенI.il.]
мероп р ll ят ия

1. Подготовка Полоrttения
о проведении [[Iколы
КВН лля ччаlцихся lI

студен-гов
2 Подго,говка и

заключение договоров на
rlриобретеtttlе товаров I4

испо]lнение ус-,lуг для
проведен Ltя образования
эскиза а(lrtш lt бrtлетов,
техн llчсс ко го
сопрOво)Itiения игр.
ведущrlх и о(lормления
сцен ы,

3. Контро,пь проведения
Школы КВН для
учащихся 1,1 студентов.

4, Взаиплодействие с

главный
специалист
l разряда
управлен}Iя по

делам
молодежи,

физическоiл
культуре и

спорту
Голикова М,А.

'l 
6, 1 0.201 бг

до
24.05,2016г

до
16, l 0,201 бг

26.05.20lбг
l 8, 10.2016г

с 27.05.20lбг
по

29.05.201 бг.

до

Мероприятие
выполнено в

указанные сроки,
заключено 5

договоров на
265000 рублей 00
копеек, оплата
произведена.
План на 20lб год
265 0о
Факгическое
исполнение _
265.00
Прочент
исполнения - l00

Сроки ло

реал изацл и

плана
проведен ия
школы КВН
сдвинулIrсь
в связи с
переносом
даты
проведения
мероприя-
тия на 2J-25
сентября
20 1 б года

й кýН 
-рй

28.03 20 l бг

04,04.20lбг

Пункт 38
раздела lv
Перечня

25,08,20l бг.

20,09.20 1 бг

с 23.09_20l бг.
по

25,09,201 бг.

ло



з9

З1.05.2016г, 26,09,20lбг

оз оЁЗоrь. | ,n,on,ro,u,

Фестива.Iь
молодежной уличной
культуры

l , Подготовка Полоrкения
о проведении Фестиваля
Iчlолоде)(ной ул лlч ной
культурь1, :

2, Согласованлrе
программы проведения
Фести валя пло,поделtной

уличной культуры,
ведущих. эскиза
о(lормления сцены,
3. Подготовttа и

заклк)L{ение договоров на

провеjlсн ие Фестtл валя
молодеrItной чл ti ч ной
культуры.
4, I(онт;lо-пь провеления
Фести вiLпя мtlлодеrltной

улI.1чной культурь]
5, Взаипtодействtlе с
пресс-слулtбой
администрации
Уссурийского городского
округа по вопросам
ин(lорм ирован ия
населенllя округа о

главный
специалист
1 разряда
управления по
делам
молодежи,

физической
культуре и

спорту
Голикова М.А

ленlли Фестиваля

до
26,08,20l бг

до
20.09,2016г

до
2 l ,09,20l бг,

24,09.20l бг,

до
26.09_20 16г,

l 5.08.201 бг.

до
28,08,20l бг.

29.08,2016г

1 0,09,20 l бг,

до
I2 09 20lбг

пресс-сл уп(бой
администраI]ии
Уссурийского городского
округа по вопросам
ин(lормирования
населения округа о
проведении Школы КВН
для учащихся и

студен,],ов.
5. Подго"говl<а отчетной
документации о

лении N{e

34 Пункт З9
Раздела IV
Перечня

Мероприятие
выполнено в

указанные сроки,
заключен l договор
на 90000 рублей 00
копеек, оплата
произведена,
План на 20 I б год -
90,00
Фактическое
исполнение -90,00
Процент
исполнения - l 00

40

мсlлодетtной уличной
кул ьтур ы,

6, ПоJtготсlвка отчетной
докумIев,rацлlи о
пDовелеl l ll 1.1 NlсDопDиятия

30,09,20 lбг

З5 Пункт 40
Раздела [V
Перечня

Формирование банка
данных талантливой
молодежи
Уссурийского
городского округа

i, llодготовка запросов в

образсiвател bbt ые

учре)t(дения об итогах

участия школьнtlков и

стулентов в городскl]х,
краевых, всероссt.tйских и
международных
конl(урсных
меропр1,1я,l,пях,

2, Обработка
информаt lи и.

предос гавленной
образовательными

учрежденt{ям и,

3. Формирование банка
банных данных
талантл ивой Nlолодежи
Уссурийсrtого городского
окi]уга,

главн ы й

спе циаJI ист
1 разряда
управления по
делам
молодежи,

физической
культуре и

спорту
Новокре-
ценных А,Г.

29.02.201.6г.

21 .03.2016г

с 21,03,20lбг.
по 30.12.20lбг

29.02,20lбг

2 1 ,03.2016г

с 2l .0З.20lбг.
по

30,12.2016г.

Формирование
банка данных
осуществляется в

теченltе всего года
Без
(lи нансирования

]б Пункт4I
Раздела [V
Переч н я

Учреrкдение премии
администрации
Уссурийского
городского округа
для поддержки
талантливой l.t

одаренной молодежи

l, Подготовка проекr,а
постаl IoajleH tlя

адNlин11страцI4и
Уссури йскtlго городского
округа кОб утвер)ltденllи
полоrкенtля о

прису)I(ден ии и порядке
выплаты премилI
ад]\1и FlIiстраци и

Уссури йского городского
округа за особые
дости)I(ения в областl,r
образования, HayK1.1,

кVльтчDы спопта и

главныи
специаJIист
l разряла
управления по
делам
молодежи,

физической
культуре и
спорту
Новокрецен-
ных А,Г,

начмьник
чппавления

до
0З,07.20l бг

Премия будет
вручена в 4
квартале 20lб года.
План на 2016 год -
864,00
Фактическое
исполнение - 0,00
Проuент
l,tсполнения -0



4l

общес,rвен ной
деятельFlос-гl] в 20lб
году)
2 Прохоl<lение
процедуры согласования
проеlflа постановления
администрации
Уссурийского городского
округа
<Об утверrкдении
пололtения о
прису)I(деrIиl1 и порядке
выплаты премиl..I
администрации
Уссури йского городского
округа за особые -, :

дости)l(енlля в облаiти
образованl.]я, HayкI{,
культуры, слорта и
общественной
деятельности в 20] 6
году) в структурных
подразделен иях
администраL(I]и
Уссурпйского городского
округа,
J, Размешtение
постановле н tlя

администрац]jи

Уссури йского городского
округа <Об чтверждении
полоrItения о
прису)I(дOниI.j ]r лорядке
выплатьi прем1.1и

адм ll н истрац}l tl
Уссурийсrtого городского
округа за особые
достижения в области

бухгалтерс-
кого учета и
отчетности
Полещук М.Е

образован ия, науки,
культуры. спорта и
обцесr,веt t ной
деятел bHocTlt в 20 l 6
году) в средствах
массовой информации.
4, Ин(lЬрлlирtlвание

руковод}lте,пей
обра зовател bt t ых
учрелtден и й _

обLцествен н ы х
организачий, учреждецrй
культуры о сроках
приема документов
каlJдидатов на
присуждение премии
адм 14 н ис,грацlj и

Уссурийскtlго городского
округа д,пя поддер)ltклl
тацантливоt'i и одаренной
молоде)l(и
5_ Прием J] экслертиза
документов на участие
кандилатов на
присрltдение лремии
администрации
Уссури йского городского
округа для поддерI(ки
талаtll,л ивоi:i и оларенной
N4олодс)I(ll

6- По-tгоrовка докумен.I,ов
для лроведенIdя заседания
экспер-r,ной ко]\.Jl]ссии по
присужденtlк] премl|и
адN,I !l н ис,l-рацll tI

Уссурийского городского
округа для поддерх(ки

06.09.20'l бг

до
30.09,20 l бг.

20,i020lбг

талантлtавой tl



молодежи.
7, Проведен ие заседания
экспергtlоii комиссии по
прлlсу)ltден}lю премии
адм ин истраtlll и

Уссурийского городского
округа дjIrl лолдер)Itl(и
таllант;ивой ll о,fаренной
молодеr{ll
8, Офорпrление протокола
заседания экспертной
комиссии,
9. Подготовка проекта
распоряжения
адмI,,rH истраци }l

Уссурийсrсого горолского
округа (Об утверхtдении
спiаскit лауреt1,1 ов лремии
адмtlнистрации
Уссури йского городского
округа за особые
дости)кен ия в области
образования. науки,
культуры, слорта Ll

обцес,],венной
деятельности в 20 lб
году)
10 Прохол<ление
согласоваlнIlя проекта

распорr])l(еl] lj я

адм и н rlс,грац1.1и

Уссури йского городского
округа <()б у,тверждении
списка лауреl:rгов лремии
адмLlнистрацилl
Уссурилiского городского
округа за особые
дости)кенllя в области

24_10,20lбг

24. 10.201 бг

25.10.20lбг

Новогодняя
молодеr(ная
программа для
молодежного акгива
Уссурийского

образован Llя. HayK,.l"

культуры, слорта и

обществеl] ной

деятельности в 20]6
году) в структVрных
подра]делеl{ иrlх

] адrlltнtiс t pautttt
Yccvpll ilского городского
округа,
l 1. Перечrrсление лремии
лауреатам премии
адм !l н }IcTpaLl!l IJ

Уссури йского городского
округа за особые
дости)ltения в 0бласти
образован1.1я, науки,
культуры, спорта и

обшествеr] ной
деятельностl] в 20lб году.
l 2, Взаимодействие с
пресс-службой по
вопросу освеtцения
прLiсуr(дсн 1,1я пре]\,1 1.I ll
лауреатам
преп{ии адN{инlJстрации
Уссурийского городского
округа за особые
достI.1r(ения в области
обра,]оваIlиrl, Hayк!l,
куль,r),ры. спорта 1.1

обшес1 Betl ной
ятельности в 20lб год

] . Полгоr,овt<zl Полоlttенttя
о проведен и Ij llовогодней
молоде;ltной программы
для N{олоде)IiноI,о акгI{ва
Уссури йского городского

28, l l ,2016г

29.11,2016г

37, ] Пункт42
Мероприятие
запланировано к
провелению в 4,
квартме 20'lб года.
План на 20 l б год *

I

]



iпрограм]vа),
2, Соглассlвание с

] u"norn"r"n.nn y"ny.

l ::::::,:::л":a1::"-"rразвJIеl(JIельl]ой

програNlN{ы. ]cl(ll]a

Пункт 4З
Раздела IV
Перечня

обмен плолодежными
делегациями стран
Азиатско-
тихоокеанского
региона

новогодняя л,lолодежная

лриг"ласllте-1 ьн ых и афl,tш.
З, [Iодго-rовка и

заключен lle договоров на
выr]ол]]ение \,слчг !]

приобретеr tlre l,оваров для
проведе}iия Новогодней
молодеlttной лрограммы,
4, Формирование слиска
участников IJовогодней
молодеlltной прtlгрiммы.
5. KoHTpo;tb проведения
новогодней tлолодел<ной
програм]\4ы

6, Взаимодействttе с
пресс-слутсбой
ад[{ и ll tlстраци и

Уссурrrйского городского
округа по вопросаNl
информ ированtля
населен llя округа о
проведени 1.1 Новогодней
молодеrttной програмеlы,
7. Подготовttа оl,четной
цокументаци ]i о
проведенlI l.i N{ероп рлlятия

l По,rготовка
lI()ло)кеlIL]я о ]lриеме
молодеiItной деj]егации в

рамках
лелегаilllямлl

физической
культуре и

спорту
Голикова М.А

главный
специ ал ист
J разряда
управления по
делам

до
08,l2,20Iбг

до
l5,12,20lбг

1 5. 12,20l бг

22,12.20lr6г

до
2З,12.2016г

26,12.20lбг

Фактическое
исполнение - 0.00
Процент
исполнения -0

Мероприятия по
обмену
делегациями будр
проведены по
необходи плости

План на 20 l б год -Азlлатсtttl-'Гихоокеанского молодежи

в течение 1 0
дней с даты
поступлен ия
предлохсений
об организа-
ции обмена

ИТоГо по

разделч IV:

2 [lодготовка
заклюLlен ple договоров
вь]полl]енtIе услуг
органl{зацllп пliтания
про)кllвания.

З. Приелл делегацl1l{,
Взаимодействие с пресс-
службоti адi\.1 14 I] истраци и
Уссури йского городского
округа по вопросаI,1
информ ирования
населения округа о

физи ческой
культуре и

спорту
Голикова М.А

молодежными
делегациями

с],ран
Азиатско-

тихоокеанс-
кого региона

в течение
20-ти дней с

даты утвер}кде-
ния Полоrкения

согласно срока

установлен-
ного

положением

25,00
Фактическое
ислолнение * 0,00
Прочент
исполнения - 0

План на 20lб год -
I859,00
Фактическое
исполнение -
560,00
Прочент
исполненпя *30

)ияти Il

Раздел II. Финансовое об€спечение Программы
Объем финансирования
на весь срок реаIIизации
программы (тыс,руб,)

Фактическое
освоение за весь
срок реалtлзациLI
программы (тыс,

руб )

оцеltка
llспOлнеIlл]я

объем
фи нансирования
программы на
текущий год

(тыс,руб,)

оценка
исполнения с учетоNl

контрактов
(%)

Фактически
освоено в

текуц{ем году
на дату отчета

(тыс, руб,)

Оценка
исполнения на

Дату
отчета, (%)



Всего. l4709.45

1922.25 з928.z5

В связи с }точнением расходов на проведение
программных мероприятий в 2016 году,

i местный
l 4709

внебюджет

sl я

] внебюлжет

Начальник управления по делам молодежи,
физической культуре и спорту

программных мероприятий в 20l 5 году

М, В, Серикова

Голикова М,А
3 1 _54-84


