
Приложение № 2 

Отчет о реализации мероприятий 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском 

округе»  на 2013-2015 годы за 2014 год 
Раздел I. Выполнение плана – графика основных мероприятий 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы реализации Ответствен-

ный 

исполни-

тель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактичес- 

кий  

срок испол-

нения 

Сведения об 

исполнении 

мероприя-

тия на 

отчетную 

дату 

Причина 

несоблюдения 

планового срока 

и меры по 

исполнению 

мероприятия 

2. Проведение 

мониторинга и 

анализа состоя-

ния развития 

физической 

культуры и 

спорта на тер-

ритории Уссу-

рийского город-

ского округа 

1. Информирование руково-

дителей организаций и учреж-

дений всех форм собственности о 

предоставлении годовой ста-

тистической отчетности  "Све-

дения о физической культуре и 

спорте"  

2. Проведение совещания с 

руководителями физкультурно-

спортивных организаций по 

заполнения форм статистической 

отчетности №1 ФК, № 3 ФК, № 5 

ФК. 

3.  Сбор и обработка 

информации (форма №1 ФК, 

форма № 3 ФК, форма № 5 ФК), 

предоставленной организаций и 

учреждений всех форм 

собственности. 

главный 

специалист 

1 разряда 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту Куц 

Е.С. 

5 декабря 

2013г. 

 

 

 

 

 

7 декабря 

2013 

 

 

 

 

10 января 

2014 

 

5 декабря 

2013г. 

 

 

 

 

 

7 декабря 

2013 

 

 

 

 

10 января 

2014 

 

 

выполнено 

 

 

 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

 

 

выполнено 
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     4. Подготовка сводной инфор-

мации о состоянии развития 

физической культуры и спорта на 

территории УГО в 2013 году 

 15 января 

2014г. 

15 января 

2014г. 

выполнено 

 

 

3. Формирование  

календарного 

плана официаль-

ных физкуль-

турных мероп-

риятий и спор-

тивных мероп-

риятий Уссу-

рийского город-

ского округа 

1. Прием заявок от 

физкультурно-спортивных орга-

низаций о включении спор-

тивных мероприятий в 

календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

Уссурийского городского округа 

на 2014 год. 

2. Подготовка проекта 

постановления администрации 

УГО «Об утверждении 

календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

Уссурийского городского округа 

на 2014 год».  

3. Прохождение согласования 

проекта постановления адми-

нистрации УГО «Об утверждении 

календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

Уссурийского городского округа 

на 2014 год» в структурных 

подразделениях администрации 

УГО. 

главный 

специалист 

1 разряда 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту Куц 

Е.С. 

10 января 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

17 января 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

10 февраля  

2014г. 

Постановле-

ние админис-

трации УГО 

«Об утверж-

дении кален-

дарного пла-

на официаль-

ных физкуль-

турных ме-

роприятий и 

спортивных 

мероприятий 

Уссурийско-

го городс-

кого округа 

на 2014 год» 

от 11 февра-

ля 2014г.  

№ 467 

 

 

 

 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнено 
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4. Подготовка и 

принятие По-

рядка предос-

тавления субси-

дий физкуль-

турно-спортив-

ным организа-

циям  на   возме-

щение затрат, 

связанных с 

организацией 

проведения офи-

циальных муни-

ципальных физ-

культурных и 

спортивных ме-

роприятий 

Уссурийского 

городского ок-

руга и участием 

спортсменов в 

официальных 

спортивных 

соревнованиях. 

1. Подготовка проекта поста-

новления администрации УГО 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий физ-

культурно-спортивным органи-

зациям на возмещение затрат, 

связанных с организацией про-

ведения официальных муни-

ципальных физкультурных и 

спортивных мероприятий УГО и 

участием спортивных сборных 

команд УГО в официальных 

спортивных соревнованиях в 

2014-2015 годах». 

2. Прохождение согласования 

проекта постановления адми-

нистрации УГО «Об утвер-

ждении Порядка предоставления 

субсидий физкультурно-спор-

тивным организациям на 

возмещение затрат, связанных с 

организацией проведения офи-

циальных муниципальных физ-

культурных и спортивных 

мероприятий УГО и участием 

спортивных сборных команд 

УГО в официальных спортивных 

соревнованиях в 2014-2015 

годах» в структурных под-

разделениях администрации Ус- 

сурийского городского округа. 

главный 

специалист 

1 разряда 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту Куц 

Е.С.  

 

1 марта  

2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 апреля 

2014г. 

Постановле-

ние админи-

страции УГО 

«Об утверж-

дении поряд-

ка предостав-

ления субси-

дий физкуль-

турно-спор-

тивным орга-

низациям на 

возмещение 

затрат, свя-

занных с 

организацией 

проведения 

официальных 

муниципаль-

ных физкуль-

турных и 

спортивных 

мероприятий 

УГО и учас-

тием спор-

тивных сбор-

ных команд 

УГО в 

официальных 

спортивных 

соревновани-

ях в 2014-

2015 годах» 

от 02 апреля 

№ 1210-НПА 

выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнено 
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41 Подготовка и 

принятие По-

рядка предос-

тавления субсид

ий спортивным 

федерациям, 

развивающим 

опорные виды 

спорта на   воз-

мещение затрат, 

связанных с 

организацией 

проведения офи-

циальных муни-

ципальных физ-

культурных и 

спортивных ме-

роприятий Ус-

сурийского го-

родского округа 

и участием 

спортсменов в 

официальных 

спортивных 

соревнованиях. 

1. Подготовка проекта 

постановления администрации 

УГО «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий спор-

тивным федерациям, раз-

вивающим опорные виды спорта 

на   возмещение затрат, 

связанных с организацией 

проведения официальных му-

ниципальных физкультурных и 

спортивных мероприятий Ус-

сурийского городского округа и 

участием спортсменов в 

официальных спортивных 

соревнованиях в 2014-2015 

годах». 

2. Прохождение согласования 

проекта постановления ад-

министрации УГО «Об утверж-

дении Порядка предоставления 

субсидий спортивным феде-

рациям, развивающим опорные 

виды спорта на   возмещение 

затрат, связанных с орга-

низацией проведения офи-

циальных муниципальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Уссурийского го-

родского округа и участием 

спортсменов в официальных 

спортивных соревнованиях в 

2014-2015 годах» в структурных  

главный 

специалист 

1 разряда 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту Куц 

Е.С. 

1 марта 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 апреля 

2014 

Постановле-

ние админи-

страции УГО 

«Об утверж-

дении По-

рядка пре-

доставления 

субсидий 

спортивным 

федерациям, 

развиваю-

щим опор-

ные виды 

спорта на   

возмещение 

затрат, свя-

занных с ор-

ганизациией 

проведения 

официальных 

муниципаль-

ных физкуль-

турных и 

спортивных 

мероприятий 

Уссурийско-

го городско-

го округа и 

участием 

спортсменов 

в официаль-

ных спор-

тивных со- 

выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнено 

 

 



 

 

5 

  подразделениях администрации 

Уссурийского городского округа. 

  ревнованиях 

в 2014-2015» 

от 31.03.2014  

№ 1074-НПА 

  

5. Подготовка и 

принятие Поло-

жения о порядке 

предоставления 

субсидии на реа-

лизацию соци-

ально-значимых 

проектов «Спор-

тивный дворик» 

в 2013-2015 

годах. 

1. Подготовка проекта пос-

тановления администрации УГО 

«Об утверждении Положения о 

Порядке предоставления суб-

сидий на реализацию социально-

значимых проектов «Спор-

тивный дворик» в 2014-2015 

годах». 

2. Прохождение согласования 

проекта постановления адми-

нистрации УГО «Об утверж-

дении Положения о Порядке 

предоставления субсидий на 

реализацию социально-значимых 

проектов «Спортивный дворик» 

в 2014-2015 годах». 

 

главный 

специалист 

1 разряда 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту Куц 

Е.С. 

10 февраля 

2014 

 

 

 

 

 

 

30 марта 

2014г. 

Постановле-

ния админи-

страции УГО 

«Об утверж-

дении Поло-

жения о По-

рядке предос-

тавления суб-

сидий на реа-

лизацию соци-

ально-значи-

мых проектов 

«Спортивный 

дворик» в 

2014-2015 гг.»  

от 25.03.2014 

№ 1007-НПА 

выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

выполнено 

 

 

7. 

 

Субсидии му-

ниципальному 

автономному 

учреждению 

ТРЦ«Телемикс» 

на выпуск те-

левизионной 

программы 

«Неделя спорта» 

1. Подготовка перечня 

спортивных мероприятий для 

освещения в телевизионной 

программе «Неделя спорта». 

2. Контроль освещения 

спортивных мероприятий в 

телевизионной программе 

«Неделя спорта». 

 

главный 

специалист 1 

разряда уп-

равления по 

делам моло-

дежи, физи-

ческой куль-

туре и спор-

ту Серикова 

М.В. 

еженедель-

но 

еженедель-

но 

выполнено 
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8. Формирование 

банка спортив-

ных достиже-

ний Уссурий-

ского город-

ского округа 

1. Сбор и обработка 

информации от руководителей 

физкультурно-спортивных орга-

низаций  о достижениях 

спортсменов на официальных 

спортивных мероприятиях. 

2. Формирование банка спор-

тивных достижений Уссу-

рийского городского округа. 

главный 

специалист 

1 разряда 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту 

Серикова 

М.В.. 

10 число 

каждого 

месяца 

 

 

 

15 число 

каждого 

месяца 

Численность 

уссурийских 

спортсменов 

– призёров и 

победителей 

соревнова-

ний за 9 

месяцев 

2014 года 

составила – 

1149 чел. 

выполнено 

 

 

9. Субсидии му-

ниципальному 

автономному 

учреждению 

СОК «Ледовая 

арена» на созда-

ние спортивного 

музея  Уссурий-

ского городско-

го округа 

 

  

1. Подготовка проекта 

соглашения о предоставлении 

муниципальному автономному 

учреждению СОК «Ледовая 

арена» субсидии на иные цели (на 

создание спортивного музея  

Уссурийского городского округа). 

2. Прохождение процедуры 

согласования проекта согла-

шения о предоставлении 

муниципальному автономному 

учреждению СОК «Ледовая 

арена» субсидии на иные цели 

(на создание спортивного музея  

Уссурийского городского 

округа) в нормативно-правовом 

управлении.  

 

заместитель 

начальника 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спору Качан 

А.Г. 

 

11 марта 

2014г 

 

 

 

 

 

 

22 марта 

2014г 

11 марта 

2014г 

 

 

 

 

 

 

22 марта 

2014г 

 

 

 

 

 

 

. 

выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

выполнено 
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  3. Подписание Соглашения 

сторонами. 

4. Формирование заявки на 

финансирование в управление 

бухгалтерского учета и 

отчетности. 

5. Перечисление средств 

субсидии МАУ СОК «Ледовая 

арена». 

 25 марта 

2014г. 

14 марта 

2014г. 

 

в 

соответствии 

со сроками в 

Соглашении 

Соглашение 

№ 4 от 

20.03.2014г 

 

 

в 

соответствии 

со сроками в 

Соглашении 

  

10 Изготовление 

социальной 

рекламы о 

достижениях 

спортсменов 

Уссурийского 

городского 

округа 

 

1. Взаимодействие с руково-

дителями физкультурно-

спортивных организаций по 

вопросу определения спорт-

сменов, достойных для 

размещения их фотографий на 

рекламных пилонах. 

2. Подготовка и согласование 

договоров на оплату услуг по 

изготовлению социальной рек-

ламы о достижениях спорт-

сменов Уссурийского городского 

округа. 

3. Согласование макетов 

пилонов социальной рекламы о  

достижениях уссурийских 

спортсменов. 

4. Контроль изготовления и 

размещения пилонов социальной 

рекламы о достижениях 

спортсменов. 

главный 

специалист 

1 разряда 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту Куц 

Е.С. 

 

20 августа 

2014 

 

 

 

 

 

30 августа 

2014 

 

 

 

 

2 сентября 

2014 

 

 

5 октября 

2014 

20-30 

августа  

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 сентября 

2014 

 

 

5 октября 

2014 

выполнено 

договор            

№ 20 от 

05.09.2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 
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13 Изготовление 

рекламных 

афиш и букле-

тов о физкуль-

турных и спор-

тивных меро-

приятиях 

Уссурийского 

городского 

округа 

 

1. Взаимодействие с руково-

дителями физкультурно-

спортивных организаций по 

вопросу определения физк-

ультурных и спортивных 

мероприятий на которые 

необходимо изготовить афиши и 

буклеты. 

2. Подготовка и согласование 

договоров на оплату услуг по 

изготовлению рекламных афиш и 

буклетов. 

3. Согласование макетов 

рекламных афиш и буклетов. 

4. Контроль изготовления и 

распространения рекламных 

афиш и буклетов. 

главный 

специалист 

1 разряда 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту Куц 

Е.С. 

 

1 марта 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

5 апреля 

2014г. 

 

 

7 апреля 

2014г. 

 

20 июня  

2014г. 

1 марта 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

5 апреля 

2014г. 

 

 

7 апреля 

2014г. 

 

20 июня  

2014г. 

 

выполнено 

договор            

№ 11 от 

17.04.2014г. 

 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

 

14. Организация 

проведения 

утренней 

общегородской 

зарядки 

 

1. Подготовка и согласование 

договоров на оплату услуг по 

организации проведения утрен-

ней общегородской зарядки. 

2. Взаимодействие с обра-

зовательными учреждениями по 

вопросу участия детей и 

подростков в утренней 

общегородской зарядке. 

3. Взаимодействие со средст-

вами массовой информации по 

вопросу привлечения жителей  

главный 

специалист 

1 разряда 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту 

Серикова 

М.В. 

10 мая  

2014г. 

 

 

13 мая, 

17 июня 

2014г 

 

     

    13 мая, 

17 июня 

2014г. 

10 мая  

2014г. 

 

 

13 мая, 

17 июня 

2014г 

 

 

13 мая, 

17 июня 

2014г. 

выполнено 

Договор            

№ 12 от 

23.04.2014г. 

 

выполнено 

 

 

 

 

выполнено 
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  города к участию в утренней 

общегородской зарядке. 

3. Контроль проведения 

утренней общегородской 

зарядки. 

 . 

 

13 мая, 

17 июня 

2014г. 

 

 

13 мая, 

17 июня 

2014г. 

 

 

выполнено 

 

 

15. Спартакиада 

предприятий, 

организаций и 

учреждений 

Уссурийского 

городского 

округа 

 

 

1. Подготовка и согласование 

Положения о проведении 

Спартакиады предприятий, 

организаций и учреждений 

Уссурийского городского округа. 

2. Подготовка и согласование 

договоров на оплату услуг по 

организации проведения 

Спартакиады предприятий, 

организаций и учреждений 

Уссурийского городского округа. 

3. Взаимодействие с руково-

дителями предприятий, 

организаций и учреждений по 

вопросу участия в Спартакиаде. 

4. Взаимодействие со 

средствами массовой инфор-

мации по вопросу  привлечения 

жителей к участию в 

мероприятии. 

5.Контроль проведения Спар-

такиады предприятий, орга-

низаций и учреждений УГО. 

главный 

специалист 

1 разряда 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту 

Серикова 

М.В. 

18 апреля  

2014г. 

 

 

 

1 мая 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

15 мая 

2014г. 

 

 

 

17 мая 

2014г. 

 

 

18 мая  

2014г. 

18 апреля  

2014г. 

 

 

 

1 мая  

2014г. 

 

 

 

 

 

 

15 мая 

2014г. 

 

 

 

17 мая 

2014г. 

 

 

18 мая  

2014г. 

Выполнено 

Договор          

№ 5 от 

03.03.2014г. 

 

выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 
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16 Соревнования, 

посвященные 

празднованию 

Дня Приморс-

кого футбола 

 

1. Взаимодействие с ОО 

«Федерация футбола Уссу-

рийского городского округа» по 

вопросу подготовки и про-

ведения мероприятия.  

2. Утверждение Положения о 

проведении мероприятия. 

3. Контроль проведения ме-

роприятия. 

главный 

специалист 

1 разряда 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту 

Серикова 

М.В. 

25 марта 

2014г. 

 

 

25 апреля 

2014г. 

31 мая 

2014г. 

25 марта 

2014г. 

 

 

25 апреля 

2014г. 

31 мая 

2014г. 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

 

17. Летние уссу-

рийские игры, 

посвященные 

Дню физкуль-

турника 

1. Подготовка и согласование 

Положения о проведении Лет-

них уссурийских игр, посвя-

щенных Дню физкультурника. 

2. Подготовка и согласование 

договоров на оплату услуг по 

организации проведения меро-

приятия. 

3. Взаимодействие с руков-

дителями предприятий, орга-

низаций и учреждений по 

вопросу участия в мероприятии. 

4. Взаимодействие со средст-

вами массовой информации по 

вопросу  привлечения жителей 

города к участию в мероп-

риятии. 

5. Контроль проведения ме-

роприятия. 

главный 

специалист 

1 разряда 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту Се-

рикова М.В. 

 

 

главный 

специалист 

1 разряда 

Куц Е.С. 

10 июля 

2014г. 

 

 

1 августа 

2014г. 

 

 

7 августа 

2014г. 

 

 

10 августа 

2014г. 

 

 

 

10 августа 

2014г 

10 июля 

2014г. 

 

 

11 июля 

 

 

 

3 августа 

2014г. 

 

 

7 августа 

2014г. 

 

 

 

10 августа 

2014г. 

Выполнено 

Договор           

№ 14 от 

11.07.2014г. 

 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

 выполнено 

 

 

 

 

выполнено 
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18. 

 

 

Велогонка 

школьников, 

посвящённая 

Дню рождения 

города 

Уссурийска 

 

 

1. Подготовка и согласование 

Положения о проведении Ве-

логонки школьников, посвя-

щённой Дню рождения города 

Уссурийска. 

2. Подготовка и согласование 

договоров на оплату услуг по 

организации проведения меро-

приятия.  

3. Взаимодействие с образо-

вательными учреждениями по 

вопросу участия детей и 

подростков в мероприятии. 

4. Взаимодействие со средс-

твами массовой информации по 

вопросу  привлечения жителей 

города к участию в мероприятии. 

5. Контроль проведения ме-

роприятия. 

главный 

специалист 

1 разряда 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту Куц 

Е.С. 

27 августа 

2014г. 

 

 

20 

сентября 

2014г. 

 

 

27 августа 

2014г. 

 

27 

сентября 

2014г. 

 

 

27 

сентября 

2014г. 

27 августа 

2014г. 

 

 

10 

сентября 

2014г. 

 

 

05 сентября 

2014г. 

 

27  

сентября 

2014г. 

 

 

27  

сентября 

2014г 

Выполнено 

Договор     

№ 1 от 

05.09.2014г. 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

 

выполнено 

 

 

19. Единый 

Олимпийский 

День 

 

1. Подготовка и согласование 

Положения о проведении Еди-

ного Олимпийского Дня. 

2. Подготовка и согласование 

договоров на оплату услуг по 

организации проведения ме-

роприятия. 

3. Взаимодействие с руково-

дителями предприятий, орга-

низаций и учреждений по воп- 

главный 

специалист 

1 разряда 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту Куц 

Е.С. 

21 мая 

2014г. 

 

 

10 июня 

2014г. 

 

10 июня 

2014г. 

 

21 мая 

2014г. 

 

 

10 июня 

2014г. 

 

10 июня 

2014г. 

 

Выполнено 

Договор            

№ 14 от 

04.06.2014г. 

 

 

 

выполнено 
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  росу участия в мероприятии. 

3. Взаимодействие со 

средствами массовой 

информации по вопросу  

привлечения жителей города к 

участию в мероприятии. 

4. Контроль проведения 

мероприятия. 

  

21 июня 

2014г. 

 

 

21 июня 

2014г. 

 

 

21 июня 

2014г. 

 

 

21 июня 

2014г. 

 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

 

20 Участие во 

Всероссийской 

акции «Кросс 

нации» 

 

1. Подготовка и согласование 

Положения о проведении 

Всероссийской акции «Кросс 

нации». 

2. Подготовка и согласование 

договоров на оплату услуг по 

организации проведения ме-

роприятия. 

3. Взаимодействие с руково-

дителями предприятий, орга-

низаций и учреждений по 

вопросу участия в мероприятии. 

4. Взаимодействие со средс-

твами массовой информации по 

вопросу привлечения жителей 

города к участию в меро-

приятии. 

5. Контроль проведения ме-

роприятия. 

главный 

специалист 

1 разряда 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту Куц 

Е.С. 

27 августа 

2014г. 

 

 

25 

сентября 

2014г. 

 

27 

сентября 

2014г. 

 

 

3 октября 

2014г. 

 

 

3  октября 

2014г. 

27 августа 

2014г. 

 

 

10  

сентября 

2014г. 

 

15  

сентября 

2014г. 

 

 

25 сентября 

2014г. 

 

 

25 сентября 

2014г. 

Выполнено 

Договор            

№ 37 от 

05.09.2014г. 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 
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21 Ярмарка 

спортивных 

услуг  

 

1. Подготовка и согласование 

Положения о проведении 

Ярмарки спортивных услуг. 

2. Подготовка и согласование 

договоров на оплату услуг по 

организации проведения ме-

роприятия. 

3. Взаимодействие с руково-

дителями предприятий, орга-

низаций и учреждений по 

вопросу участия в мероприятии. 

4. Взаимодействие со средс-

твами массовой информации по 

вопросу  привлечения жителей 

города к участию в ме-

роприятии. 

5. Контроль проведения ме-

роприятия. 

главный 

специалист 

1 разряда 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту Куц 

Е.С. 

17 апреля 

2014г. 

 

7 мая 

2014г. 

 

 

17 мая 

2014г. 

 

 

 

17 мая 

 2014г. 

 

 

17 мая 

2014г. 

17 апреля 

2014г. 

 

7 мая  

2014г. 

 

 

17 мая 

2014г. 

 

 

 

17 мая 

 2014г. 

 

 

17 мая 

2014г. 

Выполнено 

Договор 

№ 5 от 

10.04.2014г. 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

 

22. Участие во 

Всероссийской 

акции «Лыжня 

России» 

 

1. Подготовка и согласование 

Положения о проведении Все-

российской акции «Лыжня 

России». 

2. Подготовка и согласование 

договоров на оплату услуг по 

организации проведения ме-

роприятия. 

3. Взаимодействие с руково-

дителями предприятий, орга-

низаций и учреждений по 

вопросу участия в мероприятии. 

главный 

специалист 

1 разряда 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту Куц 

Е.С. 

20 января 

2014г. 

 

 

20 февраля 

2014г.  

 

 

25 февраля 

2014г. 

 

 

20 января 

2014г. 

 

 

20  февраля 

2014г. 

 

 

не 

выполнено 

Договор            

№  5 от 

05.02.2014г. 

В связи с 

отсутствием 

снега 

мероприятие  

не проведено. 

Заказаны значки 

для участников 

2015г. 
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  3. Контроль проведения ме-

роприятия. 

 25 февраля 

2014г. 

не 

выполнено 

  

23. Спартакиада 

сельских 

территорий 

Уссурийского 

городского 

округа 

 

1. Подготовка и согласование 

Положения о проведении 

Спартакиады сельских тер-

риторий Уссурийского город-

ского округа. 

2. Подготовка и согласование 

договоров на оплату услуг по 

организации проведения Спар-

такиады. 

3. Взаимодействие с началь-

никами отделов по работе с 

территориями по вопросу участия 

в Спартакиаде. 

4. Взаимодействие со сред-

ствами массовой информации по 

вопросу  привлечения жителей 

округа к участию в мероприятии. 

5.  Контроль проведения 

Спартакиады. 

главный 

специалист 

1 разряда 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту 

Серикова 

М.В. 

4 сентября 

2014г. 

 

 

1 октября 

2014г. 

 

11 октября 

2014г. 

 

11 октября 

2014г. 

 

 

11 октября 

2014г. 

4 сентября 

2014г. 

 

 

1 октября 

2014г. 

 

11 октября 

2014г. 

 

11 октября 

2014г. 

 

 

11 октября 

2014г. 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

 

24. Спартакиада 

учащихся и 

студентов уч-

реждений на-

чального, сред-

него и высшего 

профессиональн

ого образова-

ния  

1. Подготовка и согласование 

Положения о проведении Спар-

такиады учащихся и студентов 

учреждений начального, сред-него 

и высшего профессио-нального 

образования. 

2. Подготовка и согласование 

договоров на оплату услуг по 

организации проведения мероп- 

главный 

специалист 

1 разряда 

Серикова 

М.В. 

4 августа 

2014г. 

 

 

 

 

10 

сентября 

2014г 

4 августа 

2014г. 

 

 

 

 

10 сентября 

2014г 

выполнено 

 

 

 

 

 

выполнено 
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  риятия.  

2. Взаимодействие с руково-

дителями образовательных 

учреждений по вопросу участия 

в мероприятии. 

3. Взаимодействие со средст-

вами массовой информации по 

вопросу  освещения мероп-

риятия. 

4. Контроль проведения 

мероприятия 

  

20 ноября 

2014г. 

 

 

20 ноября 

2014г. 

 

 

20 ноября 

2014г. 

 

20 ноября 

2014г. 

 

 

20 ноября 

2014г. 

 

 

20 ноября 

2014г. 

 

выполнено 

 

 

 

 выполнено 

 

 

 

 выполнено 

 

25 Приобретение и 

изготовление 

спортивной наг-

радной атрибу-

тики (кубки, 

медали, 

дипломы и 

грамоты) для 

физкультурных 

и спортивных 

соревнований 

по видам спорта 

1. Подготовка и согласование 

договоров на оплату услуг по 

приобретению и изготовлению 

спортивной наградной 

атрибутики. 

 

 

 

 

 

2. Контроль поставки 

спортивной наградной 

атрибутики. 

главный 

специалист 

1 разряда 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту 

Серикова 

М.В. 

1 февраля 

2014г., 

1 апреля 

2014, 

1 июля 

2014г., 

1 октября 

2014г. 

 

10 февраля 

2014г., 

10 апреля 

2014, 

10 июля 

2014г., 

10 октября 

2014г. 

договоры 

№№ 1,2,3 

от 

21.01.2014г. 

 

договоры 

№№ 4,5,6 

от 

01.04.2014 

 

договоры 

№№ 

10,11,12 

от 

01.07.2014г. 

 

выполнено  
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26. Организация 

проведения 

спортивных 

соревнований 

Уссурийского 

городского 

округа по видам 

спорта 

 

 

1. Подготовка и согласование 

Положений о проведении 

спортивных соревнований 

Уссурийского городского округа 

по видам спорта. 

 

2. Подготовка и согласование 

договоров на оплату услуг по 

организации проведения 

мероприятия.  

 

 

 

 

 

3. Взаимодействие с 

руководителями 

образовательных учреждений по 

вопросу участия в мероприятии. 

 

 

 

 

4. Взаимодействие со 

средствами массовой 

информации по вопросу  

освещения мероприятия. 

 

 

 

 

главный 

специалист 

1 разряда 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту 

Серикова 

М.В., 

главный 

специалист 

1 разряда 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту Куц 

Е.С. 

за 30 дней до 

даты 

проведения 

мероприятия 

 

 

в течение 

14 рабочих 

дней с даты 

согласова-

ния 

Положения о 

мероприя-

тии 

 

в течение   

15 рабочих 

дней с даты 

согласова-

ния 

Положения о 

мероприя-

тии 

 

в течение  

 30 рабочих 

дней с даты 

согласова- 

ния 

Положения о 

мероприя-

тии 

 Выполнено 

Договор 

№ 4 от 

21.01.2014г. 

Договор 

№ 8 от 

15.05.2014г. 
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  5. Контроль проведения 

мероприятия. 

 в день 

проведения 

мероприя- 

тия 

2-8 февраля 

2014г. 

26-31 июня 

2014г. 

  

27. Организация 

проведения 

спортивных 

соревнований 

среди лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

1. Подготовка и согласование 

Положений о проведении спор-

тивных соревнований среди лиц 

с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

 

2. Подготовка и согласование 

договоров на оплату услуг по 

организации проведения 

мероприятия.  

 

 

 

 

 

3. Взаимодействие с руково-

дителями образовательных 

учреждений по вопросу участия 

в мероприятии. 

 

 

 

 

 

 

главные 

специалис-

ты 1 разря-

да управле-

ния по де-

лам моло-

дежи, физи-

ческой 

культуре и 

спорту  

Серикова 

М.В.,  

Куц Е.С., 

 

за 30 дней до 

даты 

проведения 

мероприятия 

 

 

в течение 

14 рабочих 

дней с даты 

согласова-

ния 

Положения о 

мероприя-

тии 

 

в течение   

15 рабочих 

дней с даты 

согласова-

ния 

Положения о 

мероприя-

тии 

 

10 декабря 

2014г. 

выполнено  
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  4. Взаимодействие со 

средствами массовой 

информации по вопросу  

освещения мероприятия. 

 

 

 

 

 

5. Контроль проведения 

мероприятия 

 в течение  

 30 рабочих 

дней с даты 

согласова- 

ния 

Положения о 

мероприя-

тии 

 

в день 

проведения 

мероприя- 

тия 

   

29 Субсидии му-

ниципальным 

автономным 

учреждениям 

спортивной 

направленности  

на выполнение 

муниципального 

задания 

(предоставление 

физкультурно-

спортивных 

услуг населе-

нию Уссурийс- 

кого городского 

1. Подготовка проекта и 

прохождение процедуры 

согласования постановления 

администрации Уссурийского 

городского округа «Об 

утверждении нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг 

и нормативных затрат на 

содержание имущества 

муниципального автономного 

учреждения спортивно-

оздоровительный комплекс 

«Ледовая арена» на 2014 год и 

плановый период 2015-2016годы. 

эксперт 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту 

Корнева 

А.Ю. 

 

28 февраля 

2014г. 

 

Постановле-

ние админи-

страции Ус-

сурийского 

городского 

округа «Об 

утверждении 

нормативных 

затрат на ока-

зание муни-

ципальных 

услуг и нор-

мативных за-

трат на содер-

жание иму-

щества муни- 

выполнено  
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 округа, прове-

дение офици-

альных физ-

культурных и 

спортивных 

мероприятий 

Уссурийского 

городского ок-

руга, организа-

ция занятий по 

плаванию и ка-

танию на конь-

ках) МАУ СОК 

«Ледовая 

арена» и МАУ 

ПБ «Чайка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2. Подготовка проекта и 

согласование  постановления 

администрации Уссурийского 

городского округа «Об ут-

верждении муниципального 

задания на оказание муни-

ципальных услуг муници-пальным 

автономным учреж-дением 

спортивно-оздоро-вительный 

комплекс «Ледовая арена» на 2014 

год и плановый период 2015-2016 

годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эксперт 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту 

Корнева 

А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 февраля 

2014г. 

 

ципального 

автономного 

учреждения 

спортивно-

оздоровительн

ый комплекс 

«Ледовая аре-

на» на 2014 

год и пла-

новый период 

2015-2016 

годы от  

27.02.2014г. 

№ 651 

Постановле-

ние админи-

страции Ус-

сурийского 

городского 

округа «Об 

утверждении 

муниципаль-

ного задания 

на оказание 

муниципаль-

ных услуг 

муниципаль- 

ным авто-

номным уч-

реждением 

спортивно- 
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3. Подготовка проекта Согла-

шения о порядке и условиях 

предоставления субсидий на 

возмещение нормативных  зат-рат, 

связанных с оказанием 

учреждением в соответствии с 

муниципальным заданием му-

ниципальных услуг МАУ СОК 

«Ледовая арена». 

 

 

    4. Подготовка проекта и 

прохождение процедуры 

согласования постановления 

администрации Уссурийского 

городского округа «Об 

утверждении нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

начальника 

управления 

по делам 

молоде-жи, 

физической 

культуре и 

спорту 

Качан А.Г. 

 

 

эксперт 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 февраля 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 февраля 

2014г 

оздоровительн

ый комплекс 

«Ледовая аре-

на» на 2014 

год и пла-

новый период 

2015-2016 

годы» от 

27.02.2014г. 

№ 650 

 

Соглашение 

№ 2 от 

27.02.2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановле-

ние админи-

страции Ус-

сурийского 

городского 

округа «Об 

утверждении 
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  и нормативных затрат на 

содержание имущества 

муниципального автономного 

учреждения «плавательный 

бассейн «Чайка» на 2014 год и 

плановый период 2015-2016 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5. Подготовка проекта и 

согласование  постановления 

администрации Уссурийского 

городского округа «Об ут-

верждении муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг муници-

пальным автономным учреж-

дением «Плавательный басен 

«Чайка» на 2014 год и плановый 

период 2015-2016 годы» 

Корнева 

А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эксперт 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической  

культуре и 

спорту 

Корнева 

А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

28 февраля 

2014г. 

нормативных 

затрат на ока-

зание муни-

ципальных 

услуг и нор-

мативных за-

трат на содер-

жание иму-

щества муни-

ципального 

автономного 

учреждения 

«Плавательны

й бассейн 

«Чайка» на 

2014 год и 

плановый 

период 2015-

2016 годы от  

28.02.2014г. 

№ 665 

 

Постановле-

ние админи-

страции Ус-

сурийского 

городского 

округа «Об 

утверждении 

муниципаль-

ного задания 

на оказание 

муниципаль-

ных услуг 
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6.  Подготовка проекта Согла-

шения о порядке и условиях 

предоставления субсидий на 

возмещение нормативных  затрат, 

связанных с оказанием 

учреждением в соответствии с 

муниципальным заданием му-

ниципальных услуг МАУ ПБ 

«Чайка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

начальника 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту 

Качан А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 февраля 

2014г. 

 

муниципаль- 

ным автоном- 

ным учреж-

дением 

«Плаватель-

ный бассейн 

«Чайка» на 

2014 год и 

плановый 

период 

2015-2016 

годы» от 

26.02.2014г. 

№ 647  

 

Соглашение 

№ 1 

от 26.02.2014 

  

296 Субсидия МАУ 

СОК «Ледовая 

арена» на иные 

цели (выполне-

ние работ по 

сертификации и 

     1. Подготовка проекта Сог-

лашения между администрацией 

Уссурийского городского округа и 

Администрацией Приморского 

края о предоставлении субсидий в 

2014 году из краевого бюджета 

заместитель 

начальника 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

15 июля 

2014г. 

 

 

 

 

 

15 июля 

2014г. 

 

выполнено  
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 проведению са-

нитарно-эпидеми 

ологической экс-

пертизы стадио-

на «Городской», 

стадиона «Патри-

от», крытого кат-

ка «Ледовая аре-

на», игрового зала 

спортивного 

комплекса «Ста-

дион «Локомо-

тив») 

 

местным бюджетам на обес-

печение стандартизации и 

сертификации объектов спорта 

муниципальной собственности. 

    2. Прохождение согласования в 

структурных подразделениях 

администрации  проекта Сог-

лашения между администрацией 

Уссурийского городского округа и 

Администрацией Приморского 

края о предоставлении субсидий в 

2014 году из краевого бюджета 

местным бюджетам на обес-

печение стандартизации и 

сертификации объектов спорта 

муниципальной собственности. 

3. Подписание Соглашения 

между администрацией Уссу-

рийского городского и Адми-

нистрацией Приморского края.  

   4. Подготовка проекта согла-

шения о предоставлении муни-

ципальному автономному уч-

реждению СОК «Ледовая арена» 

субсидии на иные цели 

(выполнение работ по 

сертификации и проведению 

санитарно- эпидемиологической 

экспертизы спортивных объек-

тов), согласование проекта в 

спорту 

Качан А.Г. 

 

 

 

 

 

28 июля 

2014г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 июля 

2014г. 

 

 

29 июля 

2014г. 
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  нормативно-правовом управ-

лении. 

     5. Подписание Соглашения 

сторонами. 

1.     6. Формирование заявки на 

финансирование в управление 

бухгалтерского учета и 

отчетности. 

     7. Перечисление средств субси-

дии МАУ СОК «Ледовая арена». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 августа 

2014г. 

8 августа 

2014г. 

23 июля 

2014г. 

12 августа 

2014г. 

 

 

Согл. №  7 

от 

20.08.2014 

 

 

 

01 сентября 

2014г. 

  

297 Субсидия муни-

ципальному авто-

номному учреж-

дению спортивно 

оздоровительный 

комплекс «Ледо-

вая арена» Уссу-

рийского город-

ского округа на 

иные цели (уста-

новка видеонаб-

людения на ста-

дионе «Патриот») 

1. Подготовка проекта Согла-

шения о предоставлении мун-

иципальному автономному уч-

реждению СОК «Ледовая арена» 

субсидии на иные цели (установка 

видеонаблюдения на стадионе 

«Патриот»). 

2. Прохождение процедуры 

согласования проекта соглашения 

о предоставлении муници-

пальному автономному 

учреждению СОК «Ледовая 

арена» субсидии на иные цели 

(установка видеонаблюдения на 

стадионе «Патриот») в 

нормативно-правовом 

управлении.  

3. Подписание Соглашения 

сторонами. 

 

заместитель 

начальника 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту 

Качан А.Г. 

 

20 января 

2014г. 

 

 

 

 

 

1 февраля 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 февраля 

2014г 

20 января 

2014г. 

 

 

 

 

 

1 февраля 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соглашение 

№  3 от 

18.03.2014г. 

выполнено  
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  4. Формирование заявки на 

финансирование в управление 

бухгалтерского учета и отчет-

ности. 

5. Перечисление средств 

субсидии МАУ СОК «Ледовая 

арена». 

 25 января 

2014г. 

 

в 

соответствии 

со сроками, 

указанными 

в 

Соглашении 

   

  298 Субсидия МАУ 

ПБ «Чайка» на 

иные цели (вы-
полнение работ 

по сертификации 

и проведению 

санитарно-эпиде-
миологической 

экспертизы плава-
тельного бассейна 

«Чайка») 

 

1. Подготовка проекта 

Соглашения о предоставлении 

муниципальному автономному 

учреждению «Плавательный 

бассейн «Чайка» субсидии на 

иные цели (выполнение работ по 

сертификации и проведению 

санитарно-эпидемиологической 

экспертизы спортивных объек-

тов). 

2. Прохождение процедуры 

согласования в нормативно-

правовом управлении проекта 

Соглашения о предоставлении 

муниципальному автономному 

учреждению «Плавательный 

бассейн «Чайка»  субсидии на 

иные цели. 

    3. Подписание Соглашения 

сторонами. 

заместитель 

начальника 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту 

Качан А.Г 

30 июля 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 августа 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

12 августа 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согл. № 2 от 

20.08.2014 

 

выполнено.  
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4. Формирование заявки на 

финансирование в управление 

бухгалтерского учета и 

отчетности. 

5. Перечисление средств 

субсидии МАУ «Плавательный 

бассейн «Чайка» 

. 

 

14 августа 

2014г. 

 

в 

соответствии 

со сроками, 

указанными 

в 

Соглашении 

 

 

 

 

9 октября 

2014 

  

299 Субсидия МАУ 

СОК «Ледовая 

арена» на иные 

цели (установка 

противопожарн

ых дверей в 

здании крытого 

катка «Ледовая 

арена») 

 

1. Подготовка проекта Согла-

шения о предоставлении муни-

ципальному автономному учреж-

дению СОК «Ледовая арена» 

субсидии на иные цели (установка 

противопожарных дверей в здании 

крытого катка «Ледовая арена»). 

2. Прохождение процедуры 

согласования в нормативно-

правовом управлении проекта 

Соглашения о предоставлении 

муниципальному автономному 

учреждению СОК «Ледовая арена» 

субсидии на иные цели. 

3. Подписание Соглашения 

сторонами. 

4. Формирование заявки на 

финансирование в управление 

бухгалтерского учета и отчетности. 

 

заместитель 

начальника 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту 

Качан А.Г. 

 

19 июля 

2014г. 

 

 

 

 

 

30 июля 

2014г. 

 

 

 

 

 

1 августа 

2014г. 

 

01 августа 

2014г. 

 

18 июля 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

в 

соответствии 

со сроками, 

указанными в 

Соглашении 

выполнено  
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5. Перечисление средств 

субсидии МАУ СОК «Ледовая 

арена». 

 в 

соответствии 

со сроками, 

указанными 

в Соглаш. 

   

30. Конкурс на по-

лучение субсидии 

на реализацию 

социально-значи-

мых проектов 

«Спортивный 

дворик» 

    1. Принятие постановления 

администрации Уссурийского 

городского округа «Об ут-

верждении Порядка проведения 

конкурса на получение  субсидии 

на реализацию социально-

значимых проектов «Спортивный 

дворик» 

 

   2. Проведение заседания 

экспертной комиссии. 

   3. Подготовка итогового прото-

кола, проекта распоряжения 

администрации Уссурийского 

городского округа об утверж-

дении списков победителей 

Конкурса. 

 

   4. Подготовка и согласование в 

нормативно-правовом управ-

лении Соглашений о предос-

тавлении субсидий победителю и 

призерам Конкурса. 

   5. Подписание соглашений 

сторонами. 

главный 

специалист 

1 разряда 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту Куц 

Е.С. 

 

30 марта 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

10 апреля 

2014г. 

 

12 апреля 

2014г. 

 

 

 

 

 

20 апреля 

2014г 

 

 

 

26 апреля 

2014г. 

Постановле-

ния админи-

страции УГО   

от 25.03.2014 

№ 1007-НПА 

 

 

 

 

10 апреля 

2014г. 

 

Распоряже-

ние 

администар-

ции УГО от  

30.04 2014г. 

№ 99 

 

20 апреля 

2014г. 

 

 

 

26 апреля 

2014г. 

выполнено  
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     6. Формирование заявки на 

финансирование в управление 

бухгалтерского учета и отчет-

ности. 

   7. Перечисление средств 

субсидии. 

 14 апреля 

2014г. 

 

в 

соответствии 

с 

Соглашением. 

14 апреля 

2014г. 

 

 

выполнено 

  

301 Строительство 

плоскостных 

спортивных 

сооружений - 

универсальных 

спортивных 

площадок 

 

1. Проведение открытого 

аукциона на выполнение проект-

ных и изыскательских работ. 

2. Заключение муниципаль-

ного контракта на выполнение 

проектных и изыскательских 

работ. 

3. Проведение проектных и 

изыскательских работ. 

 

4. Подготовка документов для 

проведения открытого аукциона 

на выполнение работ по 

подготовке основания для 

спортивной площадки и монтажа 

оборудования спортивных 

площадок. 

 

МБОУ 

СОШ № 22, 

МБОУ 

СОШ № 24. 

 

 

 

 

 

 

подрядчик, 

определенный 

по итогам 

открытого 

аукциона. 

 

 

11 августа 

2014г. 

 

21 августа 

2014г 

 

 

21 сентября 

2014г. 

 

25сентября 

2014г. 
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  5. Проведение открытого аук-

циона на выполнение работ по 

подготовке основания для 

спортивной площадки и монтажа 

оборудования спортивных 

площадок. 

    6. Заключение муниципального 

контракта на выполнение работ по 

подготовке основания для 

спортивной площадки и монтажа 

оборудования спортивных 

площадок.    

    7. Выполнение работ по 

подготовке основания для 

спортивной площадки и монтажа 

оборудования спортивных 

площадок. 

 

МБОУ 

СОШ № 22, 

МБОУ 

СОШ № 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

подрядчик, 

определенн

ый по 

итогам 

открытого 

аукциона. 

20 октября 

2014г. 

 

 

 

 

30 октября 

2014г. 

 

 

 

 

1 декабря 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  23 декабря 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнено. 

 

31 

 

 

 

 

 
 

Подготовка и 

содержание 

хоккейных 

коробок для 

проведения 

физкультурно-

массовых 

мероприятий в 

зимний период,  

в том числе: 
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 - хоккейные ко-

робки муници-

пальных обра- 

зовательных 

учреждений 

1. Подготовка проектов 

Соглашений о предоставлении 

муниципальным образователь-

ным учреждениям субсидий на 

иные цели. 

2. Прохождение процедуры 

согласования проектов Согла-

шений в нормативно-правовом 

управлении.  

3. Подписание Соглашений 

сторонами. 

 

4. Перечисление средств 

субсидии муниципальным 

образовательным учреждениям. 

главный 

бухгалтер 

управления 

образования и 

молодёжной 

политики 

Вялкова Н.А. 

30 июля 

2014г. 

 

 

 

10 августа 

2014г. 

 

 

18 августа 

2014г. 

 

1 сентября 

2014г. 

  

выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - хоккейные ко-

робки, располо-

женные на при-

домовой терри-

тории и в 

сельской мест-

ности. 

1. Подготовка и согласование 

проекта постановления 

администрации Уссурийского 

городского округа «Об 

утверждении Порядка 

предоставления из бюджета 

Уссурийского городского округа 

субсидий юридическим лицам на 

возмещение затрат, связанных с 

подготовкой и содержанием 

хоккейных коробок к проведению 

физкультурно-массовых мероп-

риятий». 
 

заместитель 

начальника 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту 

Качан А.Г. 

 

19 июня 

2014г. 

 

Постановле-

ние админи-

страции Уссу-

рийского 

городского 

округа «Об 

утверждении 

Порядка 

предоставле-

ния из 

бюджета 

Уссурийского 

городского 

округа субси-

дий юриди- 
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      2. Прием заявлений от 

юридических лиц на возмещение 

затрат, связанных с подготовкой 

и содержанием хоккейных 

коробок к проведению 

физкультурно-массовых 

мероприятий» 

      3. Осмотр хоккейных 

коробок. 

 

 

 

 

 

 

   

   4. Заключения Соглашения 

между юридическим лицом и 

администрацией Уссурийского 

городского округа о 

предоставлении субсидий. 

    

5. Перечисление средств 

субсидии. 

 10 октября 

2014г. 

 

 

 

 

 

в течение 29 

рабочих 

дней с даты 

получения  

заявления от 

юридическо

го лица  

 

 

в течение 18 

рабочих дней 

с даты 

подписания 

акта  

 

в 

соответствии 

со сроками, 

указанными 

в 

Соглашении 

ческим лицам 

на возме-

щение затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

содержанием 

хоккейных 

коробок к 

проведению 

физкультурно

-массовых 

мероприятий»

от19.06.2014г.

№ 2248-НПА. 

 

принято 10 

заявлений 

 

 

 

 

 

 

осмотрено 

10 

хоккейных 

коробок 

 

 

 

 

 

заключено 

10 

соглашений 

 

 

 

выполнено 
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32. Субсидии 

физкультурно-

спортивным 

организациям 

на возмещение 

затрат, связан-

ных с организа-

цией проведе-

ния официаль-

ных муници-

пальных 

физкультурных 

и спортивных 

мероприятий 

Уссурийского 

городского 

округа и 

участием 

спортсменов в 

официальных 

спортивных 

соревнованиях 

 

1. Подготовка и прохождение 

процедуры согласования 

проекта и постановления 

администрации Уссурийского 

городского округа «Об 

утверждении Порядка 

предоставления Субсидии 

физкультурно-спортивным 

организациям на возмещение 

затрат, связанных с 

организацией проведения 

официальных муниципальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Уссурийского 

городского округа и участием 

спортсменов в официальных 

спортивных соревнованиях. 

2.  Проведение заседания 

экспертной комиссии по 

распределению средств суб-

сидий. Оформление итогового 

протокола. 

 

главный 

специалист 

1 разряда 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту Куц 

Е.С. 

10 февраля 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 апреля 

2014г. 
 

Постановле-

ние админи-

страции УГО 

«Об утверж-

дении поряд-

ка предостав-

ления субси-

дий физкуль-

турно-спор-

тивным орга-

низациям на 

возмещение 

затрат, свя-

занных с орга-

низацией про-

ведения офи-

циальных му-

ниципальных 

физкультур-

ных и спорт-

ивных мероп-

риятий УГО и 

участием спо-

ртивных сбор-

ных команд 

УГО в офици-

альных спор-

тивных сорев-

нованиях в 

2014-2015 гг.» 

от 02 апреля 

№ 1210-НПА 

выполнено  
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  3. Подготовка проекта 

распоряжения о распределении 

субсидии физкультурно-

спортивным организациям. 

Согласование проекта 

распоряжения в структурных 

подразделениях администрации 

Уссурийского городского округа. 

4. Подготовка и согласование 

проектов Соглашений с 

физкультурно-спортивными 

организациями о предоставлении 

субсидий. 

5. Подписание Соглашения 

сторонами. 

 

 

 

 

 

6. Прием и проверка отчетов о 

фактических затратах физкуль-

турно-спортивных организаций. 

Утверждение отчетов у 

начальника управления по делам 

молодежи, физической культуре и 

спорту 

 21 апреля 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

22 мая 

2014г.  

 

 

в течение 2-х 

рабочих дней 

после 

согласования 

проекта 

Соглашения  

 

в течение 3 

рабочих дней 

с даты 

получения 

отчета о 

фактических 

затратах 

физкультур-

но-

спортивной 

организации 

Распоряжение 

администраци

и Уссурийско-

го городского 

округа «Об 

утверждении 

списка полу-

чателей суб-

сидий и раз-

мере субсидий 

физкультурно

-спортивным 

организациям, 

действующим 

на территории 

УГО в 2014 

году» от 

18.04.2014г.  

№ 86 
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  7. Перечисление средств суб-

сидий физкультурно-спор-

тивным организациям. 

 в течение 5 

рабочих 

дней от 

даты 

получения 

заявки и 

отчета о 

фактически

х затратах   

    

33. Субсидия спор-

тивным  федера-

циям, развиваю-

щим опорные 

виды спорта на 

возмещение зат-

рат, связанных с 

организацией 

проведения офи-

циальных муни-

ципальных физ-

культурных и 

спортивных ме-

роприятий Уссу-

рийского город-

ского округа и 

участием 

спортсменов в 

официальных 

   1. Подготовка и прохождение 

согласования проекта 

постановления администрации 

Уссурийского городского округа 

«Об утверждении Порядка 

предоставления Субсидии 

спортивным  федерациям, 

развивающим опорные виды 

спорта на возмещение затрат, 

связанных с организацией 

проведения официальных 

муниципальных физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Уссурийского городского округа и 

участием спортсменов в 

официальных спортивных 

соревнованиях». 

 

главный 

специалист 

1 разряда 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту Куц 

Е.С 

15 февраля 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановле-

ние админи-

страции УГО 

«Об утверж-

дении По-

рядка пре-

доставления 

субсидий 

спортивным 

федерациям, 

развиваю-

щим опор-

ные виды 

спорта на   

возмещение 

затрат, свя-

занных с ор-

ганизациией 

проведения  

выполнено  
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 спортивных 

соревнованиях 

   2.  Проведение заседания 

экспертной комиссии по 

распределению средств субсидий. 

Оформление итогового протокола. 

    3. Подготовка проекта 

распоряжения о распределении 

субсидии физкультурно-

спортивным организациям. 

Согласование проекта 

распоряжения в структурных 

подразделениях администрации 

Уссурийского городского округа. 

4. Подготовка и согласование 

проектов Соглашений с 

физкультурно-спортивными 

организациями о предоставлении 

субсидий. 

5. Подписание Соглашения 

сторонами. 

 

 

 

 

 

6. Прием и проверка отчетов о 

фактических затратах физкуль-

турно-спортивных организаций 

 15 апреля 

2014г. 

 

 

16 апреля 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

20 апреля 

2014г. 

 

 

 

в течение 2-х 

рабочих дней 

после 

согласования 

проекта 

Соглашения  

 

в течение 3 

рабочих дней 

с даты  

официальных 

муниципаль-

ных физкуль-

турных и 

спортивных 

мероприятий 

Уссурийско-

го городско-

го округа и 

участием 

спортсменов 

в официаль-

ных спор-

тивных со-

ревнованиях 

в 2014-2015» 

от 31.03.2014  

№ 1074-НПА 

 

Распоряжение 

администраци

и Уссурийско-

го городского 

округа «Об 

утверждении 

списка полу-

чателей суб-

сидий и раз-

мере субсидий 

физкультурно

-спортивным 

организациям, 
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   7.  Перечисление средств 

субсидий физкультурно-

спортивным организациям. 

 

 

  

 получения 

отчета   

 

в течение 

 5 рабочих 

дней от даты 

получения 

заявки и 

отчета  

действующим 

на территории 

УГО в 2014 

году» от 

18.04.2014г.  

№ 85 

  

34 Обеспечение 

участия 

спортивных 

сборных команд 

в спортивных 

соревнованиях 

(проезд, 

питание, 

проживание) 

 

1. Формирование спортивной  

сборной команды Уссурийского 

городского округа. 

 

 

 

 

 

 

2. Подготовка документов, 

необходимых для участия  

спортивной  сборной команды 

Уссурийского городского 

округа в соревнованиях. 

 

 

      3. Подготовка проектов 

договоров на оказание услуг по 

организации проезда, питания 

проживания спортсменов. 

главный 

специалист 

1 разряда 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту 

Серикова 

М.В 

не позднее 

чем за 5 

рабочих 

дней до 

даты 

проведения  

соревнова-  

ния 

 

не позднее 

чем за 3 

рабочих дня 

до даты 

проведения  

соревнова-

ния 

не позднее 

чем за 15 

рабочих 

дней до 

14-17 февраля 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8 июня 

2014г. 

 

 

 

 

16-21 

сентября 

2014г. 

 

 

 

Выполнено 

согласно 

календаря 

спортивных 

и физкуль-

турных 

мероприя-

тий 

Приморс-

кого края 

Договор  

№ 6 от 

10.002.2014г 

Договор  

№ 2 от 

29.05.2014г. 

Договор  

№ 3 от 

05.09.2014г. 

Договор  

№ 4 от 

23.09.2014г. 
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  4. Согласование  проектов 

договоров в нормативно-

правовом управлении. 

Подписание договоров 

сторонами. 

 

 

даты 

проведения  

соревнова-

ния 

 

в течение 

 12 рабочих 

дней 

9-12 октября 

2014г. 

 

  

     5. Контроль участия 

спортивной  сборной команды 

Уссурийского городского округа  

в соревнованиях. 

 в соответст-

вии с 

Положением 

о соревнова-

нии 

 5 место в 

Зимней 

Спартакиаде 

ПК,  

3 место в 

летней 

Спартакиаде 

ПК,  

2 место в 

Спартакиаде 

ПК среди 

спортсменов

-инвалидов, 

1 место в 

Спартакиаде 

ПК среди 

ветеранов 

спорта 
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35 Поощрение 

лучших 

спортсменов, 

тренеров 

и руководителей

физического  

воспитания и 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

 

1. Подготовка проекта 

постановления администрации 

Уссурийского городского 

округа «Об утверждении 

Порядка поощрения лучших 

спортсменов, тренеров и 

руководителей физического 

воспитания и физкультурно-

спортивных организаций». 

2. Согласование проекта 

постановления администрации 

в структурных подразделениях 

администрации Уссурийского 

городского округа. 

главный 

специалист 

1 разряда 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту Куц 

Е.С. 

1 октября 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

2 ноября 

2014г 

 

 выполнено  

3. Информирование 

руководителей организаций и 

учреждений об условиях и 

порядке поощрения лучших 

спортсменов, тренеров и 

руководителей физического 

воспитания и физкультурно-

спортивных организаций. 

     4. Прием документов от 

организаций и учреждений на 

кандидатов на поощрение. 

    5. Проверка документов. 

Подготовка информации для 

проведения заседания 

экспертной комиссии. 

 

 10 ноября  

 

 

 

 

 

 

 

25 ноября 

2014г. 

 

1 декабря 

2014г. 
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  6. Проведение заседания 

экспертной комиссии. 

 7. Подготовка итогового 

протокола и проекта 

распоряжения администрации 

Уссурийского городского округа 

«О поощрения лучших 

спортсменов, тренеров и 

руководителей физического 

воспитания и физкультурно-

спортивных организаций». 

     8. Согласование проекта 

распоряжения администрации 

Уссурийского городского округа 

«О поощрения лучших 

спортсменов, тренеров и 

руководителей физического 

воспитания и физкультурно-

спортивных организаций» в 

структурных подразделениях 

администрации Уссурийского 

городского округа. 

 

 5 декабря 

2014г.  

 

6 декабря 

2014г.  

 

 

 

 

 

14 декабря 

2014г. 
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36. Чествование 

лучших 

спортсменов и 

тренеров 

Уссурийского 

городского 

округа 

«Олимпийский 

бал» 

1. Подготовка и согласование 

Положений о проведении 

спортивных соревнований 

Уссурийского городского округа 

по видам спорта. 

 

2. Подготовка и согласование 

договоров на оплату услуг по 

организации проведения 

мероприятия.  

 

3. Взаимодействие с 

руководителями физкультурно-

спортивных организаций по 

вопросу  участия в мероприятии. 

 

4. Взаимодействие со 

средствами массовой 

информации по вопросу  

освещения мероприятия. 

 

5. Проведение мероприятия. 

главный 

специалист 

1 разряда 

управления 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту 

Серикова 

М.В. 

20 ноября 

2014г. 

 

 

 

 

10 декабря 

2014г. 

 

 

 

20 декабря 

2014г. 

 

 

 

20 декабря 

2014г. 

 

 

25 декабря 

2014г. 

20 ноября 

2014г. 

 

 

 

 

05 декабря 

2014г. 

 

 

 

10 декабря 

2014г. 

 

 

 

19 декабря 

2014г. 
 

 

19 декабря 

2014г. 
 

выполнено 
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Раздел II Оценка эффективности реализации программы 

 Наименование 

целевого индикатора, 

утвержденного программой 

по годам 

Единица 

измерения 

 

Фактическое достигнутое 

значение целевого индикатора 

Отклонение к утвержденному 

показателю на отчетный период 

2013 2014 

 1) Численность населения 

Уссурийского городского 

округа, систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и массовым 

спортом:  

 

2013 год: 

Население УГО - 191436 

чел.  

Численность населения, 

систематически 

занимающегося физ. 

культурой и спортом -62965 

человек;  

 

2014 год:   

Население УГО - 192844 

чел.  
Численность населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом –67463 

человек; 

чел. 75734 76023 

 

+8560 
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 2015 год: 

Население УГО – 192844 

чел.  
Численность населения, 

систематически 

занимающегося физ. 

культурой и спортом – 

68541 человек. 

    

 2) Численность 

победителей и призеров 

краевых, региональных, 

всероссийских 

соревнований:  

2013 год –  1365 человек,  

 

2014 год – 1400 человек,  

 

2015 год – 1435 человек. 

 

чел. 2812 1797 

 

+397 

 3) Численность 

спортсменов Уссурийского 

городского округа, 

выполнивших спортивные 

звания и разряды: 

 

2013 год – 4 мастера спорта 

России, 30 кандидатов в 

мастера спорта России, 

массовый разряд – 1570 

спортсменов;  

чел. Массовые 

разряды – 1643 

КМС – 84;  

МС  – 12; 

            

            
 

Массовые 

разряды -1601, 

КМС - 79,  

МС -2 

Массовые разряды +1,  

КМС +44,  

МС -2 
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2014 год – 4 мастера спорта 

России, 35 кандидатов в 

мастера спорта России, 

массовый разряд – 1600 

спортсменов; 

 

2015 год – 5 мастеров спорта 

России, 38 кандидатов в 

мастера спорта России, 

массовый разряд – 1630 

спортсменов.      

 

 4) Численность 

спортсменов Уссурийского 

городского округа – 

участников официальных 

спортивных соревнований 

различного уровня: 

 

2013 год –1400 человек, 

   

2014 год –  1500 человек,  

 

2015 год – 1600 человек. 

 

чел.  2569 +1069 
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2. Показатели эффективности реализации программы 

 Наименование 

показателя эффективности 

(ожидаемого результата), 

утвержденного программой 

по годам 

Единица 

измерения 

Фактическое достигнутое значение 

показателя эффективности за годы 

реализации программы 

 

Отклонение к 

утвержденному 

показателю на 

отчетный  

период 

Балл 

2013 2014 

 1) Увеличение 

численности населения 

Уссурийского городского 

округа, систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

массовым спортом за весь 

период реализации 

программы к 2015 году на  

24,1%  в сравнении с 

показателем 2011 года. 
 
План в 2015г. : 
55210 +24,1% = 68515,61 
 

Факт: 

         2011 год – 55210 чел. – 

29,8 % 

          2013 год – 75734 чел.  

–  39,6 % 

          2014 год – 76023 чел. – 

39,4%  (137,7% от факта 2011 
года) 

% 39,6% 39,4% +13,6% 

от факта 2011 года 

 

+13 
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 2) Увеличение 

обеспеченности населения 

Уссурийского городского 

округа спортивными 

залами за весь период 

реализации программы к 

2015 году на 4,24% в 

сравнении с показателем 

2011 года.  

План в 2015г.:  
41,02% +4,24% = 45,26% 
 
Факт: 

         2011 год – 41,02% 

          2013 год – 42,97% 

          2014 год – 40,54% 

 42,97% 40,54% -4,72% 
 

-5 

 3) Увеличение 

численности победителей 

и призеров краевых, 

региональных, всероссийс-

ких соревнований за весь 

период реализации 

Программы к 2015 году на 

7,6% в сравнении с 

показателем 2011 года 

 

1327 +7,6%=1428 
 
Факт: 

 2812чел. 

(196,92% от плана) 

1797 чел. 

(125,84% от плана) 
+18,24% 

 

+18 
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          2011 год – 1327 чел. 

          2013 год – 2812 чел. 

(план 1365) 

          2014 год – 1797 чел. 

(план 1400) 

 

 

 4) Увеличение 

численности спортсменов 

Уссурийского городского 

округа, выполнив-ших 

массовые спортивные 

разряды за весь период 

реализации программы к 

2015 

году на 8,6% в сравнении с 

показателем 2011 года. 

 

1419+8,6% = 1541 (в 2015 

году) 

 

Факт 2011 год: 

           МС  РФ – 4;  

           КМС – 43;  

           массовые разряды – 

1372 
Факт 2013 год: 

           МС  РФ – 12;  

           КМС – 84;  

           массовые разряды – 

 1739 чел. 

(122,56% к 

показателю 2011 

года) 

         1682 чел. 

(118,54% к 

показателю 2011 

года) 

+ 9,94% 
 

+10 
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1643 
Факт 2014 год: 

           МС  РФ – 2;  

           КМС – 79;  
           массовые разряды – 

1601 
 

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы 

Объем 

финансирования на 

весь срок 

реализации 

программы 

(тыс.руб.) 

Фактическое 

освоение за 

весь срок 

реализации 

программы 

(тыс.руб.) 

Оценка 

исполнения, 

(%) 

Объем 

финансирования 

программы на 

текущий 2014 

год  (тыс.руб.) 

Фактически 

освоено в 

текущем 

году на 

дату отчета 

(тыс.руб.) 

Оценка 

исполнения 

на дату 

отчета,(%) 

Заключено 

контрактов 

на 

отчетную 

дату 

(тыс.руб.) 

Оценка 

исполнения 

с учетом 

контрактов 

(%) 

Всего:      129598,20 86550,91 66,79% Всего: 44206,73 44 049,14 99,65% - 99,65% 

федеральный   федеральный     

краевой          490,00 332,50 67,9% краевой 490,00       332,50 67,9%  67,9% 

местный            

                  129108,20 

 

86218,41 

 

66,78% 

местный 

            43 716,73 

 

    43 716,64 

 

100% 

 

- 

 

100% 

внебюджет   внебюджет     

 

Информация о внесенных изменениях в программу на отчетную дату 

Наименование, дата нормативно – правового акта Краткое содержание внесенных изменений 

1. Постановление  администрации Уссурийского городского округа 

от 11 декабря 2012 № 4280-НПА «О внесении изменений в 

долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры и 

массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2013-

02015годы, утвержденную постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 28 сентября 2012 года № 3407-НПА 

В связи с сокращением финансирования на 

4080,00 тыс. руб. уточнены расходы на 

проведение программных мероприятий. 

2. Постановление  администрации Уссурийского городского округа Средства краевого бюджета на строительство 
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от 20 февраля 2013 № 501-НПА  «О внесении изменений в 

долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры и 

массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2013-

02015годы, утвержденную постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 28 сентября 2012 года № 3407-НПА 

многофункционального зала передвинуты на 

2014 и 2015 годы. Сокращены субсидии МАУ 

СОК «Ледовая арена» на 500,00 тыс. руб. 

Сократили средства субсидий федерациям, 

развивающим игровые виды спорта и добавили 

на обеспечение участия сборных команд УГО в 

краевых соревнованиях (2013 – 220,00 тыс. руб., 

2014 г – 280,00 тыс. руб., 2015 – 300,00тыс. руб.).   

3. Постановление  администрации Уссурийского городского округа 

от 01 апреля 2013 № 1168-НПА  «О внесении изменений в 

долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры и 

массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2013-

02015годы, утвержденную постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 28 сентября 2012 года № 3407-НПА 

4.  

Сокращены субсидии МАУ СОК «Ледовая 

арена» на 305,00 тыс. руб. Исключено слово 

«грант». 

5. Постановление  администрации Уссурийского городского округа 

от 08 мая 2013 № 1687-НПА  «О внесении изменений в долгосрочную 

целевую программу «Развитие физической культуры и массового 

спорта в Уссурийском городском округе» на 2013-02015годы, 

утвержденную постановлением администрации Уссурийского 

городского округа от 28 сентября 2012 года № 3407-НПА 

Выделены субсидии МАУ СОК «Ледовая арена» 

на приобретение хоккейной формы – 1138,55 

тыс.руб. 

 

6. Постановление  администрации Уссурийского городского округа 

от 29 августа  2013 № 3125-НПА  «О внесении изменений в 

долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры и 

массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2013-

02015годы, утвержденную постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 28 сентября 2012 года № 3407-НПА 

- на приобретение стадионных кресел 50,00 тыс. 

руб.; 

- уменьшили средства на поощрение тренеров на 

250,00 тыс.руб. 

Исключили средства местного бюджета на 

строительство многофункционального игрового 

зала по ул. Краснознаменная (34285,70 тыс. руб.). 

7. Постановление  администрации Уссурийского городского округа 

от 04 сентября  2013 № 3187-НПА  «О внесении изменений в 

внесение изменений в название (муниципальная 

программа) 
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долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры и 

массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2013-

02015годы, утвержденную постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 28 сентября 2012 года № 3407-НПА 

8. Постановление  администрации Уссурийского городского округа 

от 02 октября  2013 № 3490-НПА  «О внесении изменений в 

долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры и 

массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2013-

02015годы, утвержденную постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 28 сентября 2012 года № 3407-НПА 

Выделены субсидии МАУ СОК «Ледовая арена»: 

- тротуарную плитку – 477,56 тыс. руб. 

-скамейки для запасных игроков – 41,44 тыс. руб. 

На поощрение тренеров добавили 250,00 тыс. 

руб. 

9. Постановление  администрации Уссурийского городского округа 

от 26 ноября  2013 № 3994-НПА  «О внесении изменений в 

долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры и 

массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2013-

02015годы, утвержденную постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 28 сентября 2012 года № 3407-НПА 

Выделены субсидии МАУ СОК «Ледовая арена» 

на установку пожарной сигнализации 395,55 тыс. 

руб.  

 

10. Постановление  администрации Уссурийского городского 

округа от 24 декабря  2013 № 4385-НПА  «О внесении изменений в 

долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры и 

массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2013-

02015годы, утвержденную постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 28 сентября 2012 года № 3407-НПА 

Выделены субсидии МАУ СОК «Ледовая арена» 

на 

- сертификацию спортивных объектов 1073,00 

тыс. руб. 

- на земельный налог 3693,00 тыс. руб. 

На поощрение тренеров добавили 176,73 тыс. 

руб. 

11. Постановление  администрации Уссурийского городского 

округа от 26 февраля  2014 № 648-НПА  «О внесении изменений в 

долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры и 

массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2013-

02015годы, утвержденную постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 28 сентября 2012 года № 3407-НПА 

Уточнение расходов на мероприятия на 2014 год., 

исключены средства краевого бюджета на 

строительство многофункционального игрового 

зала, 

12. Постановление  администрации Уссурийского городского Добавлены средства краевого бюджета на 
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округа от 16 июля  2014 № 2663-НПА  «О внесении изменений в 

долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры и 

массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2013-

02015годы, утвержденную постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 28 сентября 2012 года № 3407-НПА 

сертификацию спортивных объектов (490,00 

тыс.руб.). 

Добавлены средства местного бюджета: 

-на сертификацию бассейна «Чайка» и игрового 

зала «Локомотив» - 303,00 тыс. руб.  

-на строительство спортивных площадок – 

9000,00 тыс. руб. 

13. Постановление  администрации Уссурийского городского 

округа от 11 декабря  2014 № 4698-НПА  «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2013-

02015годы, утвержденную постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 28 сентября 2012 года № 3407-НПА 

Уточнены расходы на 2014 и 2015 годы. 

Пояснительная записка 

Все мероприятия Программы, запланированные на 2014 год, выполнены. 

Анализ целевых индикаторов реализации Программы позволяет делать следующие выводы. 

В 2014 году численность населения Уссурийского городского округа, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, возросло на 9,2% по сравнению с показателем 2011 года, не смотря на прирост населения Уссурийского 

городского округа на 13949 человек. 

За 2014 год наблюдается уменьшение обеспеченности населения Уссурийского городского округа спортивными залами. В 

связи с ростом населения увеличивается потребность населения в спортивных объектах. 

В период с января по декабрь 2014 года увеличилась численность победителей и призеров краевых, региональных, 

всероссийских соревнований на 470 человек по сравнению с 2011 годом, что составляет 128% от планового показателя 1400 

человек. 

В 2014 год на 18% увеличилась численность спортсменов Уссурийского городского округа, выполнивших массовые 

спортивные разряды в сравнении с показателем 2011 года, что составляет 102% от планового показателя. 

 

 

 

Начальник управления по делам молодёжи, физической культуре и спорту                                                 Н.А. Середа 


