
№ 
п/п

№ пункта 
Перечня 

основных 
меро-

приятий 
Программы 

(Прило-
жение)

Наименование мероприятия Основные этапы реализации

Ответ-
ственный 

исполнитель 
(ФИО)

Плановый 
срок 

исполнения

Факти-
ческий срок 
исполнения

Сведения об 
исполнении 

мероприятия на 
отчетную дату, 

сумма

Причина 
несоблюдения 

планового срока                                                                                   
и меры по 

исполнению 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Разработка технического задания 
к контракту.

09.01.17г.- 
11.01.17г.

09.01.17г.- 
10.01.17г.

2. Обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта, внесение изменений в план-
график размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

11.01.17г.- 
13.01.17г. 

10.01.17г.- 
11.01.17г. 

3. Заключение контракта 
(закупка у единственного поставщика).

25.01.17г. 23.01.17г.

4. Контроль за исполнением контракта. 25.01.17г.- 
15.12.17г.

23.01.17г.- 
27.02.17г.

5. Отчет об исполнении контракта. 29.12.17г. 01.03.17г.
1. Разработка технического задания 
к контракту.

02.06.17г.- 
05.06.17г.

2. Обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта, внесение изменений в план-
график размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

05.06.17г.- 
09.06.17г. 

3. Заключение контракта 
(закупка у единственного поставщика).

21.06.17г.

4. Контроль за исполнением контракта. 21.06.17г.- 
20.07.17г.

5. Отчет об исполнении контракта. 21.07.17г.
1. Разработка технического задания 
к контракту.

05.07.17г.- 
07.07.17г.

1/1. Утилизация (уничтожение) 
биологических отходов 
(дополнительно)

директор 
МКУ УГО УБ 

Нибукина 
Э.Э.

Выполнено, 
контракт                                                                                                              

№18 от 21.06.17                                  
99,75 тыс.руб.

Отчет
о ходе реализации муниципальной программы "Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа" на 2016 - 2020 годы за 9 месяцев 2017 года

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

1. 1. Утилизация (уничтожение) 
биологических отходов

главный 
специалист 

отдела 
благоуст-
ройства  

МКУ УГО УБ 
Пешкова А.А.

                                        средства местного бюджета 1 648,84 тыс.руб.;

I. Ограничение и предупреждение негативного воздействия отходов на 
окружающую среду

план - 5 820,00 тыс.руб., в т.ч.:
                                        средства местного бюджета 5 820,00 тыс.руб.;
                                        средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.

                                        средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.

факт - 1 648,84 тыс.руб., в т.ч.:

Выполнено, 
контракт                                                                                                              

№ 2 от 23.01.17                                  
50,00 тыс.руб.

1/2. Утилизация (уничтожение) 
биологических отходов 
(дополнительно)

директор 
МКУ УГО УБ 

Нибукина 

В работе, контракт                                                                                                              
№22 от 21.07.17                                  
99,75 тыс.руб.



1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта, внесение изменений в план-
график размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

07.07.17г.- 
11.07.17г. 

3. Заключение контракта 
(закупка у единственного поставщика).

21.07.17г.

4. Контроль за исполнением контракта. 21.07.17г.- 
30.09.17г.

5. Отчет об исполнении контракта.
1. Проведение электронного аукциона. 
Заключение контракта с победителем.

27.02.17г.- 
28.03.17г.

01.03.17г.- 
04.04.17г.

2. Контроль за исполнением контракта. 28.03.17г.- 
15.12.17г.

04.04.17г.- 
30.06.17г.

3. Отчет об исполнении контракта. 29.12.17г.
4. Разработка технического задания, 
обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта на 2018 год, внесение изменений в 
план-график размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

02.10.17г.- 
01.12.17г.

3. 3.

1. Проведение электронного аукциона. 
Заключение контракта с победителем.

18.01.17г.- 
16.02.17г.

18.01.17г.- 
13.02.17г.

2. Контроль за исполнением контракта. 16.02.17г.- 
15.12.17г.

13.02.17г.- 
07.06.17г.

3. Отчет об исполнении контракта. 29.12.17г. 08.06.17г.
4. Разработка технического задания, 
обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта на 2018 год, внесение изменений в 
план-график размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

17.07.17г.- 
24.07.17г.

17.07.17г.- 
24.07.17г.

5. Обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта, внесение изменений в план-
график размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

24.07.17г.- 
03.08.17г.

24.07.17г.- 
03.08.17г.

6. Заключение контракта
(закупка у единственного поставщика).

14.08.17г. 14.08.17г.

7. Контроль за исполнением  контракта. 14.08.17г.- 
15.12.17г.

14.08.17г.- 
15.12.17г.

8. Отчет об исполнении контракта. 29.12.17г. 29.12.17г.

Установка контейнеров 
для сбора твердых 
коммунальных отходов 
в жилых домах с низкой 
степенью благоустройства

4. 3.1. на территории города 
Уссурийска

главный 
специалист 

отдела 
благоуст-
ройства  

МКУ УГО УБ 
Лакида А.Н.

Ликвидация мест несанкционированного складирования бесхозяйных твердых 
коммунальных отходов на земельных участках, находящихся в собственности 
Уссурийского городского округа, не переданных в аренду или пользование,                             
а также земельных участках, собственность на которые не разграничена.

главный 
специалист 

отдела 
благоуст-
ройства  

МКУ УГО УБ 
Лакида А.Н.

Контракт 
№032030003031700
0011-0094142-01 от 

04.04.17                                                                                                 
на сумму                                                                      

603,56 тыс.руб. 
расторгнут в связи с 

неисполнением 
подрядчиком 

условий контракта

В работе, ведется 
подготовка к 
проведению 
повторного 
аукциона

Выполнено, 
контракт 

№03203000303170
00001-0094142-01 

от 13.02.17                                                                                                 
на сумму                                                                      

873,00 тыс.руб.

2. 2.

(дополнительно) Нибукина 
Э.Э.

99,75 тыс.руб.



1 2 3 4 5 6 7 8 9
9. Разработка технического задания, 
обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта на 2018 год, внесение изменений в 
план-график размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

02.10.17г.- 
01.12.17г.

02.10.17г.- 
01.12.17г.

1. Разработка технического задания 
к контракту.

23.05.17г.- 
24.05.17г.

2. Обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта, внесение изменений в план-
график размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

24.05.17г.- 
26.05.17г. 

3. Заключение контракта 
(закупка у единственного поставщика).

07.06.17г.

4. Контроль за исполнением контракта. 07.06.17г.- 
16.06.17г.

5. Отчет об исполнении контракта. 16.06.17г.
1. Разработка технического задания 
к контракту.

01.06.17г.- 
05.06.17г.

2. Обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта, внесение изменений в план-
график размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

05.06.17г.- 
09.06.17г. 

3. Заключение контракта 
(закупка у единственного поставщика).

21.06.17г.

4. Контроль за исполнением контракта. 21.06.17г.- 
20.08.17г.

5. Отчет об исполнении контракта. 21.08.17г.
1. Разработка технического задания 
к контракту.

01.08.17г.- 
03.08.17г.

2. Обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта, внесение изменений в план-
график размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

03.08.17г.- 
10.08.17г. 

3. Заключение контракта 
(закупка у единственного поставщика).

21.08.17г.

4. Контроль за исполнением контракта. 21.08.17г.- 
30.08.17г.

5. Отчет об исполнении контракта. 30.08.17г.
1. Разработка технического задания 
к контракту.

28.08.17г.- 
30.08.17г.

2. Обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта, внесение изменений в план-
график размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

30.08.17г.- 
07.09.17г. 

4/1. 3.1/1. на территории города 
Уссурийска (дополнительно)

4/2.

главный 
специалист 

отдела 
благоуст-
ройства  

МКУ УГО УБ 
Тищенко В.А.

Выполнено, 
контракт                                                                                                              

№16 от 07.06.17                                  
10,50 тыс.руб.

3.1/2. на территории города 
Уссурийска (дополнительно)

главный 
специалист 

отдела 
благоуст-
ройства  

МКУ УГО УБ 
Тищенко В.А.

В работе, контракт                                                                                                              
№19 от 21.06.17                                  

7,00 тыс.руб.

4/3. 3.1/3. на территории города 
Уссурийска (дополнительно)

главный 
специалист 

отдела 
благоуст-
ройства  

МКУ УГО УБ 
Тищенко В.А.

В работе, контракт                                                                                                              
№25 от 21.08.17                                  
87,50 тыс.руб.

4/4. 3.1/4. Изготовление аншлагов о 
запрете сброса мусора в 
неустановленных местах

главный 
специалист 

отдела 
благоуст-
ройства  

МКУ УГО УБ 
Тищенко В.А.

Выполнено, 
контракт                                                                                                              

№31 от 19.09.17                                  
21,24 тыс.руб.
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3. Заключение контракта 
(закупка у единственного поставщика).

19.09.17г.

4. Контроль за исполнением контракта. 29.09.17г.- 
29.09.17г.

5. Отчет об исполнении контракта. 29.09.17г.
1. Разработка технического задания 
к контракту.

28.08.17г.- 
01.09.17г.

2. Обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта, внесение изменений в план-
график размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

01.09.17г.- 
14.09.17г. 

3. Проведение электронного аукциона. 
Заключение контракта с победителем.

25.09.17г.- 
30.09.17г.

4. Контроль за исполнением контракта.

5. Отчет об исполнении контракта.
1. Разработка технических заданий 
к контрактам.

01.05.17г.- 
01.06.17г.

08.05.17г.- 
15.05.17г.2. Обоснование начальных (максимальных) 

цен контрактов, внесение изменений в план-
график размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

01.05.17г.- 
01.06.17г.

15.05.17г.- 
26.05.17г.

3. Заключение контрактов 
(закупка у единственного поставщика).

01.07.17г.- 
01.09.17г.

08.06.17г.

4. Контроль за исполнением контрактов. 01.07.17г.- 
01.12.17г.

08.06.17г.- 
21.06.17г.

5. Отчеты об исполнении контрактов. 29.12.17г. 22.06.17г.
1. Разработка технического задания 
к контракту.

16.01.17г.- 
10.02.17г.

27.03.17г.- 
31.03.17г.

2. Обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта, внесение изменений в план-
график размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

13.02.17г.- 
28.02.17г.

31.03.17г.- 
13.04.17г.

3. Проведение электронного аукциона. 
Заключение контракта с победителем.

01.03.17г.- 
31.03.17г.

24.04.17г.- 
16.05.17г.

4. Контроль за исполнением контракта. 03.04.17г.- 
31.10.17г.

16.05.17г.- 
30.06.17г.

5. Отчет об исполнении контракта. 29.12.17г.
1. Разработка технического задания 
к контракту.

01.09.17г.- 
12.09.17г.

2. Обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта, внесение изменений в план-
график размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

12.09.17г.- 
22.09.17г.

3. Заключение контракта 
(закупка у единственного поставщика).

03.10.17г.

главный 
специалист 
1 разряда 

Управления 
по работе с 

территориями 
Разуваева 

Е.Н.

7.

5.

4. Приобретение и монтаж в 
местах несанкционированного 
размещения твердых 
коммунальных отходов камер 
наружного видеонаблюдения 
и их муляжей

главный 
специалист 

отдела 
благоуст-
ройства  

МКУ УГО УБ 
Пешкова А.А.

3.2. в районе жилого фонда, 
оставшегося без управления

ведущий 
специалист 
1 разряда 
отдела по 

работе 
с жилищным 

фондом 
управления 
жилищной 
политики  
Заспа Г.В.

В работе. 
Выполнен 

контракт №1 от 
08.06.17                                                                                                 
на сумму                                                                      

99,64 тыс.руб. 
Планируется 
заключение 

дополнительного 
контракта

3.3. в сельских населенных 
пунктах

Выполнено, 
контракт 

№01203000065170
00084-014925-01 

от 16.05.17,                                                                                                                                                                       
499,15 тыс.руб.

6.

4/5. 3.1/5. на территории города 
Уссурийска (дополнительно)

главный 
специалист 

отдела 
благоуст-
ройства  

МКУ УГО УБ 
Тищенко В.А.

В работе, 
размещено 
извещение 

№03203000303170
00032

Тищенко В.А.
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4. Контроль за исполнением контракта. 03.10.17г.- 

16.12.17г.
5. Отчет об исполнении контракта. 30.12.17г.

1. Контроль за исполнением контракта, 
заключенного в 2016 году.

01.01.17г.- 
31.12.17г.

01.01.17г.- 
30.06.17г.

2. Разработка технического задания, 
обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта на 2018 год, внесение изменений в 
план-график размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

30.10.17г.- 
17.11.17г.

3. Проведение электронного аукциона. 
Заключение контракта с победителем.

30.11.17г.- 
29.12.17г.

1. Разработка технического задания 
к контракту.

01.09.17г.- 
12.09.17г.

2. Обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта, внесение изменений в план-
график размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

12.09.17г.- 
22.09.17г.

3. Заключение контракта 
(закупка у единственного поставщика).

03.10.17г.

4. Контроль за исполнением контракта. 03.10.17г.- 
16.12.17г.

5. Отчет об исполнении контракта. 30.12.17г.

11. 3.

1. Разработка технического задания 
к контракту.

01.09.17г.- 
12.09.17г.

2. Обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта, внесение изменений в план-
график размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

12.09.17г.- 
22.09.17г.

3. Заключение контракта 
(закупка у единственного поставщика).

03.10.17г.

4. Контроль за исполнением контракта. 03.10.17г.- 
16.12.17г.

5. Отчет об исполнении контракта. 30.12.17г.

9. 1. Подготовительные  работы и 
эксплуатация временных 
площадок для складирования 
снега и льда

главный 
специалист 

отдела 
благоуст-
ройства  

МКУ УГО УБ 
Тищенко В.А.

В работе, контракт 
№03203000303160
00031-0094142-01 

от 28.12.16г.                                                                                   
на сумму                                                                                                           

1492,50 тыс.руб., 
оплачено                                                                                                        

233,13 тыс.руб.

3.1. на территории города 
Уссурийска

12.

10. 2. Проведение  лабораторных 
анализов сточных, природных и 
питьевых вод

главный 
специалист 

отдела 
благоуст-
ройства  

МКУ УГО УБ 
Тищенко В.А.

факт - 262,90 тыс.руб., в т.ч.:

           средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.

Проведение работ по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев, 
ликвидации аварийных шахтных колодцев

главный 
специалист 

отдела 
благоуст-
ройства  

МКУ УГО УБ 
Тищенко В.А.

           средства местного бюджета 262,90 тыс.руб.;

8.

II. Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов план - 1 760,00 тыс.руб., в т.ч.:
           средства местного бюджета 1 760,00 тыс.руб.;
           средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
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1. Разработка технического задания 
к контракту.

16.01.17г.- 
10.02.17г.

16.01.17г.- 
10.02.17г.

2. Обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта, внесение изменений в план-
график размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

13.02.17г.- 
28.02.17г.

13.02.17г.- 
28.02.17г.

3. Проведение запроса котировок. 
Заключение контракта с победителем.

01.03.17г.- 
31.03.17г.

21.04.17г.- 
03.05.17г.

4. Контроль за исполнением контракта. 03.04.17г.- 
31.10.17г.

03.05.17г.- 
30.09.17г.

5. Отчет об исполнении контракта. 29.12.17г.

15. 1.1.

16. 1.1.1. Обследование объекта, 
определение объема и 
стоимости выполнения 
проектно-сметной 
документации 

1. Оплата за выполненные работы 
по контракту, заключенному в 2016 году.

Директор 
МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 
Галицкий 

А.А.

09.01.17г.- 
31.03.17г.

16.02.17г. Выполнено,    
контракт №320                                                                                              

от 02.03.17г.                                                                                                                                                                                                   
(99,10 тыс.руб.)

1. Проведение открытого конкурса. 
Заключение контракта с победителем.

30.01.17г.- 
17.03.17г.

17.03.17г.- 
18.05.17г.

2. Контроль за исполнением контракта. 17.03.17г.- 
31.12.17г.

18.05.17г.- 
30.09.17г.

1. Проведение открытого конкурса. 
Заключение контракта с победителем.

30.01.17г.- 
17.03.17г.

14.03.17г.- 
28.04.17г.

В работе, контракт 
№816/18 от 
28.04.17г. на 

сумму 5700,00 
тыс.руб.

Сроки работ по 
контракту 

сдвинулись в связи 
с чрезвычайной 

ситуацией

В работе, контракт 
№866/20 от 
18.05.17г. на 

сумму 19200,00 
тыс.руб.

14.

III. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических 
сооружений путем их приведения к безопасному техническому 
состоянию, обеспечение защищенности населения и объектов экономики 
от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты

план - 31 134,60 тыс.руб., в т.ч.:
           средства местного бюджета 26 415,14 тыс.руб.;
           средства краевого бюджета 4 719,46 тыс.руб.
факт - 1 268,11 тыс.руб., в т.ч.:
           средства местного бюджета 1 268,11 тыс.руб.;

17. 1.1.2. Выполнение работ 
по разработке проектно-
сметной документации

Директор 
МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 
Галицкий 

А.А.

           средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
Проведение предпроектных и проектных работ, включая оформление 
земельных участков, технические условия на технологическое присоединение, 
проведение экспертиз, декларирование безопасности и промбезопасности, 
строительство объекта – гидротехническое сооружение «Инженерная защита 
от затопления города Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и 
Комаровка»

3.2. в сельских населенных 
пунктах

13.

18. 2. Проведение предпроектных 
и проектных работ, включая 
оформление земельных 
участков, технические условия 
на технологическое присое-
динение, проведение экспертиз, 
декларирование безопасности и 
промбезопасности, 

Директор 
МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 
Галицкий 

А.А.

В работе, контракт 
№3/2017 от 
03.05.17г.                                                                                   
на сумму                                                                                                           

132,55 тыс.руб., 
оплачено                                                                                                        

39,76 тыс.руб.

главный 
специалист 
1 разряда 

Управления 
по работе с 

территориями 
Разуваева 

Е.Н.



1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Контроль за исполнением контракта. 17.03.17г.- 

14.09.17г.
28.04.17г.- 
30.09.17г.

3. Отчет об исполнении контракта. 02.10.17г.

19. 5.

1. Разработка технического задания 
к контракту.

09.01.17г.- 
31.01.17г.

2. Обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта, внесение изменений в план-
график размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

01.02.17г.- 
17.02.17г.

3. Проведение электронного аукциона. 
Заключение контракта с победителем.

20.02.17г.- 
21.03.17г.

4. Контроль за исполнением контракта. 22.03.17г.- 
08.12.17г.

5. Отчет об исполнении контракта. 20.12.17г.

1. Разработка технического задания 
к контракту.

2. Обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта, внесение изменений в план-
график размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

20/
1.

5.3. Страхование гражданской 
ответственности владельца 
опасного объекта за 
причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте

начальник 
отдела фор-
мирования 

и учета муни-
ципального 
имущества 
управления 
имущест-
венных 

Подготовка деклараций безопасности гидротехнических сооружений и 
страхование гражданской ответственности (Дамба ПГСХА г.Уссурийск, 
ул.Раздольная, насосная станция ПГСХА г. Уссурийск, ул. Раздольная, 
Борисовская дамба обвалования, Шуфанская дамба обвалования, Славянская 
дамба обвалования, дамба обвалования Славянского культурного пастбища, 
дамба Славянского культурного пастбища, дамба обвалования «Путь к 
коммунизму», дамба Борисовской оросительно-осушительной системы, 
Борисовская дамба (2),  дамба обвалования русла реки Крестьянка, 
Корсаковская оросительная дамба, дамба обвалования Пуциловского 
овощного участка).

Декларирование безопасности 
гидротехнических сооружений

20. 5.2.

промбезопасности, 
реконструкция объекта – 
гидротехническое сооружение 
«Инженерная защита от 
затопления микрорайона «Семь 
ветров» в районе ул. Раздольная 
в г. Уссурийске»:
1) Сооружение – насосная 
станция ПГСХА;
2) Сооружение – дамба ПГСХА

начальник 
отдела фор-
мирования 

и учета муни-
ципального 
имущества 
управления 
имущест-
венных 

отношений 
Василькова 

О.В.

Мероприятие 
исключено
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3. Проведение электронного аукциона. 
Заключение контракта с победителем.

4. Контроль за исполнением контракта.

5. Отчет об исполнении контракта.

1. Разработка технического задания 
к контракту.

18.07.17г.- 
26.07.17г.

2. Обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта, внесение изменений в план-
график размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

26.07.17г.- 
11.08.17г.

3. Проведение электронного аукциона. 
Заключение контракта с победителем.

23.08.17г.- 
25.09.17г.

4. Контроль за исполнением контракта. 25.09.17г.- 
30.09.17г.

5. Отчет об исполнении контракта.

1. Разработка технического задания 
к контракту.

06.07.17г.- 
10.07.17г.

2. Обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта, внесение изменений в план-
график размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

10.07.17г.- 
24.07.17г.

3. Проведение электронного аукциона. 
Заключение контракта с победителем.

04.08.17г.

4. Контроль за исполнением контракта. 04.08.17г.- 
18.08.17г.

5. Отчет об исполнении контракта. 18.08.17г.

22. 8.

1. Проведение электронного аукциона. 
Заключение контракта с победителем.

01.01.17г.- 
31.01.17г.

01.01.17г.- 
03.02.17г.

2. Контроль за исполнением контракта. 01.02.17г.- 
31.07.17г.

03.02.17г.- 
30.09.17г.

21/
1.

7. Страхование гражданской 
ответственности по объекту 
Сооружение – 
противопаводковое 
водохранилище на р.Казачка

Директор 
МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 
Галицкий 

А.А.

Выполнено, 
контракт №908                                                       
от 04.08.17г.,                                                                       
23,20 тыс.руб.

Мероприятие 
дополнено в связи с 

возникшей 
необходимостью

венных 
отношений 
Василькова 

О.В.

Подготовка сведений о границах зон затопления, подтопления и разработка 
предложений об определении границ зон затопления, подтопления на 
территории Уссурийского городского округа

В работе, контракт 
№01203000065160
00301-0151796-01 

от 03.02.17г. на 
сумму                                                   

3819,35 тыс.руб.,                      
оплачено                                                                                                                               

1145,81 тыс.руб.

23. 8.1. Подготовка сведений 
о границах зон затопления, 
подтопления и разработка 
предложений об определении 
границ зон затопления, 
подтопления 

Начальник 
отдела 

градострои-
тельной 

политики 
управления 
градострои-

тельства 

6. Расчистка ливневых стоков Директор 
МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 
Галицкий 

А.А.

В работе, контракт 
№932/54 от 
25.09.17г.                                                                                                             

2 621,50 тыс.руб.

Мероприятие 
изменено

21.



1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Отчет об исполнении контракта. 15.08.17г.

1. Разработка технического задания 
к контракту.
2. Обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта, внесение изменений в план-
график размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

23.01.17г.- 
10.02.17г.

3. Проведение электронного аукциона. 
Заключение контракта с победителем.

01.06.17г.-
01.07.17г.

4. Контроль за исполнением контракта. 01.08.17г.- 
02.10.17г.

5. Отчет об исполнении контракта. 16.10.17г.
1. Проведение электронного аукциона. 
Заключение контракта с победителем.

30.01.17г.- 
17.03.17г.

17.02.17г.- 
03.04.17г.

2. Контроль за исполнением контракта. 17.03.17г.- 
13.11.17г.

03.04.17г.- 
30.09.17г.

3. Отчет об исполнении контракта. 30.11.17г.

1. Проведение электронного аукциона. 
Заключение контракта с победителем.

28.03.17г.- 
26.04.17г.

2. Контроль за исполнением контракта. 26.04.17г.- 
15.12.17г.

3. Отчет об исполнении контракта. 29.12.17г.
4. Разработка технического задания, 
обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта на 2018 год, внесение изменений в 
план-график размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

02.10.17г.- 
01.12.17г.

27. 1. Организация мероприятий по 
содержанию городских лесов

Задержка сроков 
связана с внесением 
изменений в части 

определения 
исполнителя 

(уполномоченный 
орган - Управление 

по работе с 
территориями)

начальник 
Управления 
по работе 
с терри-
ториями 

Халтурин 
А.В.

24. 8.2. Проведение экспертизы 
подготовленных сведений 
о границах зон затопления, 
подтопления

Начальник 
отдела 

градострои-
тельной 

политики 
управления 
градострои-

тельства 
Громашов 

И.А.

Решается вопрос о 
прохождении 
экспертизы 

собственными 
силами

25. 9. Проведение предпроектных 
и проектных работ, включая 
оформление земельных 
участков, технические условия 
на технологическое 
присоединение, проведение 
экспертиз, декларирование 
безопасности и 
промбезопасности, 
строительство объекта – 
гидротехническое сооружение 
«Дамба «Солдатское озеро»

Директор 
МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 
Галицкий 

А.А.

В работе, контракт 
№657/13 от 
03.04.17г. на 

сумму 1507,00 
тыс.руб.

           средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.

1145,81 тыс.руб.тельства 
Громашов 

И.А.

26. IV. Обеспечение мероприятий по использованию, охране, защите и 
воспроизводству городских лесов

план - 500,00 тыс.руб., в т.ч.:
           средства местного бюджета 500,00 тыс.руб.;

факт - 0,00 тыс.руб., в т.ч.:
           средства местного бюджета 0,00 тыс.руб.;
           средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
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29. 1.

1. Разработка технического задания 
к контракту.

01.03.17г.- 
07.03.17г.

2. Обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта, внесение изменений в план-
график размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

07.03.17г.- 
21.03.17г.

3. Заключение контракта 
(закупка у единственного поставщика).

01.04.17г.

4. Контроль за исполнением контракта. 01.04.17г.- 
29.04.17г.

5. Отчет об исполнении контракта. 16.05.17г.
1. Разработка технического задания 
к контракту.

16.05.17г.- 
23.05.17г.

2. Обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта, внесение изменений в план-
график размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

23.05.17г.- 
03.06.17г.

3. Заключение контракта 
(закупка у единственного поставщика).

14.06.17г.

4. Контроль за исполнением контракта. 14.06.17г.- 
16.12.17г.

5. Отчет об исполнении контракта. 30.12.17г.

32. 2.

1. Составление и утверждение сметы. 16.01.17г.- 
30.01.17г.

16.01.17г.- 
30.01.17г.

2. Составление и заключение договоров на 
приобретение материальных ценностей 
(канцтоваров) для проведения мероприятия.

31.01.17г.- 
06.02.17г.

31.01.17г.- 
06.02.17г.

3. Составление и заключение договоров на 
приобретение грамот и дипломов для 
награждения победителей и участников 
мероприятия.

31.01.17г.- 
06.02.17г.

31.01.17г.- 
06.02.17г.

4. Составление и заключение договоров на 
приобретение призов и подарков.

31.01.17г.- 
06.02.17г.

31.01.17г.- 
06.02.17г.

1.2. Изготовление и прокат 
видеороликов с социальной 
рекламой

главный 
специалист 

отдела 
благоуст-

ройства МКУ 
УГО УБ 

Курашова 
Ю.С.

           средства местного бюджета 63,00 тыс.руб.;
           средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.

Расходы на проведение экологической пропаганды среди населения

Организация и проведение различных конкурсов экологической 
направленности

Выполнено, 
соглашение №56/1 

от 30.12.16г.                                                                                                     
(9,00 тыс.руб.)

Срок реализации 
мероприятия 

перенесен на IV 
квартал 2017 года

31.

28. V. Формирование экологической культуры населения Уссурийского 
городского округа

план - 250,00 тыс.руб., в т.ч.:
           средства местного бюджета 250,00 тыс.руб.;

Срок реализации 
мероприятия 

перенесен на IV 
квартал 2017 года

           средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
факт - 63,00 тыс.руб., в т.ч.:

33. 2.1. Экологическая акция 
«Поможем птицам зимой»

директор 
МБОУ ДО 

«СЮН» 
Малышева 

А.В.

30. 1.1. Изготовление рекламных 
баннеров экологического 
содержания

главный 
специалист 

отдела 
благоуст-

ройства МКУ 
УГО УБ 

Курашова 
Ю.С.
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5. Проведение мероприятия, награждение 
участников.

22.02.17г. 22.02.17г.

1. Составление и утверждение сметы. 13.02.17г.- 
28.02.17г.

13.02.17г.- 
28.02.17г.

2. Составление и заключение договоров на 
приобретение материальных ценностей для 
проведения мероприятия.

01.03.17г.- 
10.03.17г.

01.03.17г.- 
10.03.17г.

3. Составление и заключение договоров на 
приобретение грамот, дипломов и призов для 
награждения победителей и участников 
мероприятия.

01.03.17г.- 
10.03.17г.

01.03.17г.- 
10.03.17г.

4. Проведение мероприятия, награждение 
участников.

22.03.17г. 22.03.17г.

1. Составление и утверждение сметы. 10.05.17г.- 
19.05.17г.

10.05.17г.- 
19.05.17г.

2. Составление и заключение договоров на 
приобретение материальных ценностей для 
проведения мероприятия.

22.05.17г.- 
31.05.17г.

22.05.17г.- 
31.05.17г.

3. Составление и заключение договоров на 
приобретение призов.

22.05.17г.- 
31.05.17г.

22.05.17г.- 
31.05.17г.

4. Проведение мероприятия, награждение 
участников.

14.06.17г. 14.06.17г.

1. Составление и утверждение сметы. 09.08.17г.- 
18.08.17г.

09.08.17г.- 
18.08.17г.

2. Составление и заключение договоров на 
приобретение материальных ценностей 
(канцтоваров) для проведения мероприятия.

21.08.17г.- 
01.09.17г.

21.08.17г.- 
01.09.17г.

3. Составление и заключение договоров на 
приобретение грамот, дипломов и призов для 
награждения.

21.08.17г.- 
01.09.17г.

21.08.17г.- 
01.09.17г.

4. Проведение мероприятия, награждение 
участников.

20.09.17г. 20.09.17г.

1. Составление и утверждение сметы. 04.09.17г.- 
15.09.17г.

04.09.17г.- 
15.09.17г.

2. Составление и заключение договоров на 
приобретение материальных ценностей 
(канцтоваров) для проведения мероприятия.

18.09.17г.- 
29.09.17г.

18.09.17г.- 
29.09.17г.

3. Составление и заключение договоров на 
приобретение грамот, дипломов и призов для 
награждения победителей и участников 
мероприятия.

18.09.17г.- 
29.09.17г.

18.09.17г.- 
29.09.17г.

35. 2.3. Экологическая игра для 
детей, отдыхающих 
в пришкольных лагерях 
«Зеленая карусель»

Выполнено, 
соглашение №56/1 

от 30.12.16г.                                                                                                                               
(24,00 тыс.руб.)

2.5. Экологический конкурс 
творческих работ «Волшебная 
осень»

В работе, 
соглашение №56/1 

от 30.12.16г.                                                                                                                               
(9,00 тыс.руб.)

36. Выполнено, 
соглашение №56/1 

от 30.12.16г.                                                                                                                               
(15,00 тыс.руб.)

37.

директор 
МБОУ ДО 

«СЮН» 
Малышева 

А.В.

директор 
МБОУ ДО 

«СЮН» 
Малышева 

А.В.

34. 2.2. Экологическая 
конференция «Красота земная»

Выполнено, 
соглашение №56/1 

от 30.12.16г.                                                                                                                               
(15,00 тыс.руб.)

директор 
МБОУ ДО 

«СЮН» 
Малышева 

А.В.

директор 
МБОУ ДО 

«СЮН» 
Малышева 

А.В.

2.4. Экологический фестиваль 
«День тигра»



1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Проведение мероприятия, награждение 
участников.

1.10.17г. 30.09.17г.

1. Составление и утверждение сметы. 04.09.17г.- 
15.09.17г.

04.09.17г.- 
15.09.17г.

2. Составление и заключение договоров на 
приобретение материальных ценностей 
(канцтоваров) для проведения мероприятия.

18.09.17г.- 
29.09.17г.

18.09.17г.- 
29.09.17г.

3. Составление и заключение договоров на 
приобретение грамот, дипломов и призов для 
награждения победителей и участников 
мероприятия.

18.09.17г.- 
29.09.17г.

18.09.17г.- 
29.09.17г.

4. Проведение мероприятия, награждение 
участников.

25.10.17г.

1. Составление и утверждение сметы. 16.10.17г.- 
31.10.17г.

2. Составление и заключение договоров на 
приобретение материальных ценностей 
(канцтоваров) для проведения мероприятия.

31.10.17г.- 
06.11.17г.

3. Составление и заключение договоров на 
приобретение грамот, дипломов и призов для 
награждения победителей и участников 
мероприятия.

31.10.17г.- 
06.11.17г.

4. Проведение мероприятия, награждение 
участников.

22.11.17г.

1. Составление и утверждение сметы. 01.11.17г.- 
10.11.17г.

2. Составление и заключение договоров на 
приобретение материальных ценностей 
(канцтоваров) для проведения мероприятия.

13.11.17г.- 
27.11.17г.

3. Составление и заключение договоров на 
приобретение грамот, дипломов и призов для 
награждения победителей и участников 
мероприятия.

13.11.17г.- 
27.11.17г.

4. Проведение мероприятия, награждение 
участников.

07.12.17г.

38. 2.6. Экологический конкурс 
видеороликов «Человек и 
природа»

директор 
МБОУ ДО 

«СЮН» 
Малышева 

А.В.

Итого по Программе:

план - 39 464,60 тыс.руб., в т.ч.:
            средства местного бюджета 34 745,14 тыс.руб.;
            средства краевого бюджета 4 719,46 тыс.руб.
факт - 3 242,84 тыс.руб., в т.ч.:
            средства местного бюджета 3 242,84 тыс.руб.;
            средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.

40. 2.8. Экологическая игра 
«Экологический калейдоскоп»

директор 
МБОУ ДО 

«СЮН» 
Малышева 

А.В.

39. 2.7. Экологический фестиваль 
«Золотые россыпи находок»

директор 
МБОУ ДО 

«СЮН» 
Малышева 

А.В.



Фактически 
освоено за весь 
срок реализации 

программы, 
тыс.руб.

Оценка 
исполнения, 

%

Фактически 
освоено в текущем 
году на дату отчета, 

тыс.руб.

Оценка 
исполнения 

на дату 
отчета, %

Заключено 
контрактов 

на отчетную 
дату, 

ед./тыс.руб.

Оценка 
исполнения 

с учетом 
контрактов, 

%

2 3 5 6 7 8
20

32,473.73

федеральный  _  _  _ федеральный  _  _  _  _  _ 

краевой 205,807.46 0.00 0% краевой 4,719.46 0.00 0% 4,560.00 96.6%

20
27,913.73

внебюджет  _  _  _ внебюджет  _  _  _  _  _ 

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы

8.0% местный

Объем финансирования                                                       
на весь срок реализации 

программы, тыс.руб.

1

Объем финансирования 
программы на текущий год, 

тыс.руб.

4

34,745.14 3,242.84 9.3% 80.3%

Всего: 320,618.84 9,209.92 2.9% Всего: 39,464.60 3,242.84 8.2% 82.3%

местный 114,811.39 9,209.92



Наименование, дата нормативного 
правового акта Краткое содержание внесенных изменений

Постановление администрации 
Уссурийского городского округа                                                                  
от 25 января 2017 года №200-НПА "О 
внесении изменений в постановление 
администрации Уссурийского 
городского округа от 22 декабря 2015 
года № 3595-НПА "Об утверждении 
муниципальной программы "Охрана 
окружающей среды Уссурийского 
городского округа" на 2016 - 2020 
годы"

     Изменения в Программу вносены с целью уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий Программы в 
связи с необходимостью возврата в бюджет неиспользованных средств и экономии, сложившейся в результате проведения 
закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в 2016 году, а также для приведения объемов финансирования в 
соответствие с решением Думы Уссурийского городского округа от 06 декабря 2016 года № 521-НПА «О бюджете 
Уссурийского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
В связи с корректировкой объемов финансирования по отдельным мероприятиям общий объем финансирования Программы 
уменьшается на 393 716,79 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 76 270,18 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 317 446,61 тыс. рублей.
Кроме того, в связи с принятием решений о реализации бюджетных инвестиций в объекты строительства и реконструкции 
гидротехнических сооружений раздел III перечня основных мероприятий Программы дополняется мероприятиями по 
строительству объектов «Инженерная защита от затопления города Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и 
Комаровка» и «Дамба «Солдатское озеро», а также по реконструкции объекта «Инженерная защита от затопления 
микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске».
Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы приводятся в соответствие с вносимыми изменениями.

Постановление администрации 
Уссурийского городского округа                                                                  
от 21 июля 2017 года №2217-НПА "О 
внесении изменений в постановление 
администрации Уссурийского 
городского округа от 22 декабря 2015 
года № 3595-НПА "Об утверждении 
муниципальной программы "Охрана 
окружающей среды Уссурийского 
городского округа" на 2016 - 2020 
годы"

Изменения внесены с целью уточнения объемов финансирования по отдельным мероприятиям:
1. Снижены объемы финансирования мероприятий 1а, 5.2, 6, 8, 9 раздела III Программы в связи с отсутствием возможности 
реализовать мероприятия до конца 2017 года.
2. За счет снижения бюджетных ассигнований, предусмотренных на вышеуказанные мероприятия, увеличиваются объемы 
финансирования следующих пунктов 1, 3 раздела I, пунктами 5.3, 6, 7 раздела III Программы в соответствии с возникшей 
потребностью.
3. В связи с  привлечением средств субсидий из краевого бюджета финансирование, предусмотренное на реализацию 
мероприятия 2 раздела III «Проведение предпроектных и проектных работ, реконструкция объекта – гидротехническое 
сооружение «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» в 
размере 5 899,32 тыс. рублей меняется по источникам и объемам финансирования (на 4 719,46 тыс. рублей снижается 
местный бюджет, на 1 179,86 тыс. рублей увеличивается краевой бюджет).
4. В пункте 1 раздела IV «Организация мероприятий по содержанию городских лесов» меняется исполнитель 
с МКУ УГО УБ на Управление по работе с территориями в соответствии с постановлением администрации Уссурийского 
городского округа от 06 марта 2017 года № 690 «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского 
городского округа от 19 июня 2015 года № 1494 «Об определении уполномоченного органа администрации Уссурийского 
городского округа по использованию и охране городских лесов, расположенных на землях населенных пунктов 
Уссурийского городского округа».

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2017 году



В соответствии с вносимыми изменениями общий объем финансирования Программы снижается на 32 245,40 тыс. рублей, в 
том числе: местный бюджет – на 26 212,86 тыс. рублей; краевой бюджет – на 6 032,54 тыс. рублей.
Неиспользуемые средства местного бюджета в объеме 26 212,86 тыс. рублей перераспределяются в резервный фонд 
администрации Уссурийского городского округа для оплаты договоров, заключенных в рамках ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации в связи с прохождением тайфуна «Лайонрок»; на реализацию муниципальной программы «Чистая 
вода Уссурийского городского округа» на 2013 – 2017 годы в связи с необходимостью выполнения проектных работ для 
обустройства скважин в селах; на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Уссурийского городского округа» на 2015 – 2018 годы для оплаты за выполненные проектные работы по 
демонтажу газораспределительных установок; на реализацию муниципальной программы «Развитие сферы ритуальных 
услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа» на 2016 – 2019 годы в связи с недостаточностью 
предусмотренных в 2017 году средств для проведения строительства объекта похоронного назначения (кладбища).
Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы приведены в соответствие с вносимыми изменениями.
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