
 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Уссурийские дороги» на 2016-2019 годы за 2 квартала 2017 года 

 
№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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. 1. Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения и 

инженерных 

сооружений на 

них 

(в зимний и 

летний период) 

1. Проведение 

электронного 

аукциона и 

заключение 

контракта с 

победителем. 

начальник 

отдела 

договорной и 

претензионно-

исковой службы   

муниципально-

го казенного 

учреждения 

Уссурийского 

городского 

округа «Служба 

единого 

заказчика-

застройщика» 

(далее - 

начальник 

отдела 

договорной и 

претензионно-

исковой службы 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ») 

А.В. Шведова  

16 февраля – 

28 февраля 

2017 года 

аукцион 

20 апреля 

2017 года; 

контракт 

05 мая 

2017 года 

20 апреля 2017 года 

состоялся открытый 

электронный аукцион, по 

результатам которого 

заключен контракт от  

05 мая 2017 года  

№ 815/24 с УМУПТС на 

сумму 114 953,61 тыс. 

руб.  

01 марта 2017 

года аукцион не 

состоялся по 

причине наличия 

замечания УФАС. 

Повторно 

аукционная 

документация 

была размещена 

28 марта 2017 

года, состоялся 

аукцион  

20 апреля  

2017 года 



2 

№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

2. Контроль за 

исполнением 

контракта и 

подготовка 

документов на 

оплату по 

результатам 

выполненных 

работ по 

контракту. 

начальник 

дорожного 

отдела 

муниципально-

го казенного 

учреждения 

Уссурийского 

городского 

округа «Служба 

единого 

заказчика-

застройщика»  

(далее – 

начальник 

дорожного 

отдела МКУ 

УГО «СЕЗЗ») 

В.Н. Гаврилов, 

главный 

специалист                  

1 разряда отдела 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройст-

ва, транспорта и 

связи 

управления 

жизнеобеспече-

ния 

администрации 

Уссурийского 

городского 

01 марта – 

28 декабря 

2017 года 

в работе срок выполнения работ 

по контракту от  

05 мая 2017 года 

 № 815/24 с УМУПТС до 

31 декабря 2017 года. По 

состоянию на 30 июня 

2017 года выполнено и 

принято работ по 

контракту на сумму 

27 462,51 тыс. руб. 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

округа (далее - 

главный 

специалист 

отдела 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройст-

ва, транспорта и 

связи 

управления 

жизнеобеспече-

ния 

администрации 

УГО)  

 Д.В. Жильцов 

3. Произведение 

оплаты по 

контракту. 

главный 

бухгалтер 

муниципального 

казенного 

учреждения 

Уссурийского 

городского 

округа «Служба 

единого 

заказчика-

застройщика»  

(далее – главный 

бухгалтер  МКУ 

УГО «СЕЗЗ») 

Ю.С. Губина 

13 марта – 

29 декабря 

2017 года 

в работе по состоянию на 30 июня 

2017 года произведена 

оплата по  контракту от 

05 мая 2017 года  

№ 815/24 с УМУПТС на 

сумму 27 462,51 тыс. руб. 

в период с 01 

января по 05 мая 

2017 года 

выполнялись  

работы по 

договорам 

(закупка у 

единственного 

поставщика) до 

100 тыс. руб. 

По состоянию на 

30 июня 2017 

 года произведена 

оплата по данным 

договорам в 

размере 61 343,25 

тыс. руб. 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

2. 2. Содержание 

сетей ливневой 

канализации, 

находящихся в 

полосе отвода 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

1.Разработка 

технического 

задания к 

контракту. 

начальник 

дорожного 

отдела МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

В.Н. Гаврилов 

09 января – 

20 февраля 

2017 года 

20 февраля 

 2017 года 

исполнено  

2. Подготовка и 

размещение в 

единой 

информацион-

ной системе 

документов на 

проведение 

процедуры 

выбора 

«Подрядчика» 

начальник 

отдела 

договорной и 

претензионно-

исковой службы 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

А.В. Шведова   

27 февраля – 

03 марта 

2017 года 

05 мая 

2017 года 

исполнено несвоевремен-

ность исполнения 

связана с 

длительностью 

решения вопроса 

по 

дренажнонасос-

ным станциям 

3. Проведение 

электронного 

аукциона и 

заключение 

контракта с 

победителем. 

начальник 

отдела 

договорной и 

претензионно-

исковой службы 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

А.В. Шведова 

27 марта –  

14 апреля   

2017 года 

аукцион 

22 мая 

2017 года; 

контракт 

30 мая 

2017 года 

22 мая 2017 года 

состоялся открытый 

электронный аукцион, по 

результатам которого 

заключен контракт от  

30 мая 2017 года  

№ 878/26 с ООО  

«Э-ЛИТ» на сумму 

1 499,99 тыс. руб. 

4. Контроль за 

исполнением 

контракта и 

подготовка 

начальник 

дорожного 

отдела МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

14 апреля – 

25 декабря 

2017 года 

в работе срок выполнения работ 

по контракту от 30 мая 

2017 года  

№ 878/26 с ООО  
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

документов на 

оплату по 

результатам 

выполненных 

работ по 

контракту. 

В.Н. Гаврилов,  

главный 

специалист 1 

разряда отдела 

жизнеобеспечен

ия управления 

жизнеобеспече-

ния 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа (далее – 

главный 

специалист 

отдела 

жизнеобеспече-

ния) А.Ю. 

Парадаускас, 

главный 

специалист 

отдела 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства, 

транспорта и 

связи 

управления 

жизнеобеспече-

ния 

администрации 

УГО 

Д.В. Жильцов 

«Э-ЛИТ» до 25 декабря 

2017 года. По состоянию 

на 30 июня 2017 года 

выполнены работы за 

июнь месяц, ведется 

приемка выполненных 

работ 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

5. Произведение 

оплаты по 

контракту. 

главный 

бухгалтер МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

Ю.С. Губина 

15 мая –  

29 декабря 

2017 года 

в работе по состоянию на 30 июня 

2017 года исполнение по 

контракту от  30 мая  

2017 года № 878/26 с 

ООО «Э-ЛИТ» 

отсутствует 

 

3. 3. Ремонт сетей 

ливневой 

канализации, 

находящихся в 

полосе отвода 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

1.Разработка 

технического 

задания к 

контракту. 

начальник 

дорожного 

отдела МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

В.Н. Гаврилов 

01 марта – 

02 июня 

2017 года 

04 мая 

2017 года 

исполнено  

2. Подготовка и 

размещение в 

единой 

информацион-

ной системе 

документов на 

проведение 

процедуры 

выбора 

«Подрядчика». 

начальник 

отдела 

договорной и 

претензионно-

исковой службы 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

А.В. Шведова   

05 июня – 

16 июня 

2017 года 

17 мая  

2017 года 

исполнено  

3. Проведение 

электронного 

аукциона и 

заключение 

контракта с 

победителем. 

начальник 

отдела 

договорной и 

претензионно-

исковой службы 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

А.В. Шведова   

14 июля –  

31 июля  

2017 года 

аукцион 

01 июня 

2017 года; 

контракт 

06 июня 

2017 года 

01 июня 2017 года 

состоялся открытый 

электронный аукцион по 

результатам которого 

заключен контракт от  

06 июня 2017 года 

№ 883/27 с ООО  

«Э-ЛИТ» на сумму 

1 087,36 тыс. руб. 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

4. Контроль за 

исполнением 

контракта и 

подготовка 

документов на 

оплату по 

результатам 

выполненных 

работ по 

контракту. 

начальник 

дорожного 

отдела МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

В.Н. Гаврилов,  

главный 

специалист 

отдела 

жизнеобеспече-

ния  

А.Ю. 

Парадаускас, 

главный 

специалист 

отдела 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства, 

транспорта и 

связи 

управления 

жизнеобеспечен

ия 

администрации 

УГО 

 Д.В. Жильцов 

31 июля –  

25 декабря 

2017 года 

в работе срок выполнения работ 

по контракту от 06 июня 

2017 года № 883/27 с 

ООО «Э-ЛИТ» до  

31 октября 2017 года. 

 

5. Произведение 

оплаты по 

контракту. 

главный 

бухгалтер МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

Ю.С. Губина 

31 августа –  

29 декабря  

2017 года 

в работе по состоянию на 30 июня 

2017 года исполнение по 

контракту от 06 июня 

2017 года № 883/27 с 

ООО «Э-ЛИТ» 

отсутствует 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

4. 4. Проектирование, 

инженерные 

изыскания, гос. 

экспертиза 

проектной 

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий по 

ремонту 

дренажнонасос-

ных станций, 

строений и 

сооружений, 

находящихся в 

полосе отвода 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

1. Разработка 

технического 

задания к 

контракту. 

начальник 

дорожного 

отдела МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

В.Н. Гаврилов 

02 мая –  

3 июля  

2017 года 

18 мая  

2017 года 

исполнено  

2. Подготовка и 

размещение в 

единой 

информацион-

ной системе 

документов на 

проведение 

процедуры 

выбора 

«Подрядчика». 

начальник 

отдела 

договорной и 

претензионно-

исковой службы 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

А.В. Шведова  

04 июля –  

18 июля  

2017 года 

   

3. Проведение 

электронного 

аукциона и 

заключение 

контракта с 

победителем. 

начальник 

отдела 

договорной и 

претензионно-

исковой службы 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

А.В. Шведова  

14 августа – 

21 августа 

2017 года 

   

4. Контроль за 

исполнением 

контракта и 

подготовка 

документов на 

оплату по 

результатам 

выполненных 

работ по 

начальник 

дорожного 

отдела МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

В.Н. Гаврилов,  

главный 

специалист 

отдела 

жизнеобеспече-

01 сентября – 

15 декабря 

2017 года 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

контракту. ния  

А.Ю. 

Парадаускас, 

5. Произведение 

оплаты по 

контракту. 

главный 

бухгалтер МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

Ю.С. Губина 

18 декабря – 

29 декабря 

2017 года 

   

5. 5. Выполнение 

комплекса 

мероприятий по 

организации 

сбора и 

отведения 

поверхностных 

ливневых вод с 

территории 

города 

Уссурийска 

(в том числе 

анализ исходных 

данных, 

описание 

существующего 

состояния 

системы 

водоотведения, 

выбор 

оптимальной 

системы 

водоотведения 

на перспективу, 

разработка 

1.Разработка 

технического 

задания к 

контракту. 

главный 

специалист 1 

разряда отдела 

жизнеобеспечен

ия управления 

жизнеобеспече-

ния 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

С.Н. Луцук 

05 февраля  

2017 года 

05 февраля 

 2017 года 

исполнено  

2. Подготовка и 

размещение в 

единой 

информацион-

ной системе 

документов на 

проведение 

процедуры 

выбора 

«Подрядчика». 

начальник 

управления 

закупок 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа (далее – 

начальник 

управления 

закупок)  

М.В. Сражевская  

15 марта 

2017 года 

17 марта 

 2017 года 

исполнено плановый срок 

исполнения не 

соблюден в 

связи с тем, что 

производились 

правки в 

аукционной 

документации 

3. Проведение 

электронного 

начальник 

управления 

10 апреля 

2017 года 

аукцион  

20 апреля  

20 апреля 2017 года 

состоялся открытый 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

схемы 

водоотведения) 

аукциона и 

заключение 

контракта с 

победителем. 

закупок  

М.В. 

Сражевская, 

начальник 

управления 

жизнеобеспече-

ния 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа (далее – 

начальник 

управления 

жизнеобеспече-

ния) 

Ф.А. Мацыга  

2017 года; 

контракт 

05 мая 

2017 года 

электронный аукцион по 

результатам которого 

заключен контракт от  

05 мая 2017 года № б/н с 

ООО «Объединение 

энергоменеджмента» на 

сумму 2 495,00 тыс. руб. 

 

4. Контроль за 

исполнением 

контракта и 

подготовка 

документов на 

оплату по 

результатам 

выполненных 

работ по 

контракту. 

начальник 

управления 

жизнеобеспече-

ния  

Ф.А. Мацыга  

21 апреля –  

21 августа 

2017 года 

в работе срок выполнения работ 

по контракту от 05 мая 

2017 года № б/н с ООО 

«Объединение 

энергоменеджмента» до 

22 сентября 2017 года 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

5. Произведение 

оплаты по 

контракту. 

начальник 

управления 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа  

М.Е. Полещук 

21 августа – 

11 сентября  

2017 года 

   

6. 6. Проектирова-

ние, инженерные 

изыскания, гос. 

экспертиза 

проектной 

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий для 

устройства 

системы 

водоотведения с 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения  

1. Разработка 

технических 

заданий к 

контрактам. 

начальник 

дорожного 

отдела МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

В.Н. Гаврилов 

01 февраля – 

17 апреля  

2017 года 

12 апреля 

2017 года 

исполнено  

2. Подготовка и 

размещение в 

единой 

информацион-

ной системе 

документов на 

проведение 

процедур выбора 

«Подрядчиков». 

начальник 

отдела 

договорной и 

претензионно-

исковой службы 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

А.В. Шведова 

18 апреля –  

08 мая  

2017 года 

 не исполнено для реализации 

данного 

мероприятия 

необходимо 

оформление 

земельных 

участков 

(исполнение п. 7 

муниципальной 

программы). 
3. Проведение 

электронных 

аукционов и 

заключение 

контрактов с 

победителями. 

начальник 

отдела 

договорной и 

претензионно-

исковой службы 

МКУ УГО 

08 июня –  

16 июня  

2017 года 

 не исполнено 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

«СЕЗЗ» 

А.В. Шведова 

4. Контроль за 

исполнением 

контрактов и 

подготовка 

документов на 

оплату по 

результатам 

выполненных 

работ по 

контрактам. 

начальник 

дорожного 

отдела МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

В.Н. Гаврилов, 

главный 

специалист 

отдела 

жизнеобеспече-

ния  

А.Ю. 

Парадаускас, 

главный 

специалист 

отдела 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства, 

транспорта и 

связи 

управления 

жизнеобеспече-

ния 

администрации 

УГО  

Д.В. Жильцов 

19 июня – 

29 декабря  

2017 года 

 не исполнено 

5. Произведение 

оплаты по 

контрактам. 

главный 

бухгалтер МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

19 июля – 

29 декабря  

2017 года 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

Ю.С. Губина 

7. 7. Подготовка 

проекта 

межевания, 

проекта 

планировки и 

постановка на 

кадастровый 

учет земельного 

участка под 

устройство 

системы 

водоотведения с 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

1. Разработка 

технических 

заданий к 

договорам 

(закупка у 

единственного 

поставщика). 

начальник 

дорожного 

отдела МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

В.Н. Гаврилов 

09 января –  

08 февраля  

2017 года 

03 февраля 

2017 года 

исполнено  

2. Подготовка и 

заключение 

договоров 

(закупка у 

единственного 

поставщика). 

начальник 

отдела 

договорной и 

претензионно-

исковой службы 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

А.В. Шведова 

09 февраля –  

09 марта  

2017 года 

 не исполнено 2 раза в 8 

организаций с 

периодичностью 

в 3 недели  

подготовлены и  

направлены  

запросы ценовой  

информации для  

определения  

НМЦК  

По состоянию на  

30 июня  

2017 года  

предложений от  

данных  

организаций не  

поступило. 

3. Контроль за 

исполнением 

договоров и 

подготовка 

документов на 

оплату по 

результатам 

выполненных 

работ по 

договорам. 

начальник 

дорожного 

отдела МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

В.Н. Гаврилов, 

главный 

специалист 

отдела 

жизнеобеспече-

ния  

А.Ю. 

Парадаускас, 

главный 

специалист 

10 февраля –  

29 декабря  

2017 года 

 не исполнено 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

отдела 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства, 

транспорта и 

связи 

управления 

жизнеобеспече-

ния 

администрации 

УГО 

Д.В. Жильцов  

4. Произведение 

оплаты по 

договорам. 

главный 

бухгалтер МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

Ю.С. Губина 

10 марта –  

29 декабря  

2017 года 

  

8. 8. Паспортизация 

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений на 

них 

1. Разработка 

технических 

заданий к 

договорам 

(закупка у 

единственного 

поставщика). 

начальник 

дорожного 

отдела МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

В.Н. Гаврилов 

09 января – 

28 апреля 

2017 года 

в работе по состоянию на 30 июня 

2017 года разработано 

2 технических задания 

плановый срок 

исполнения не 

соблюден в 

связи с тем, что 

длительное время 

производилось 

обследование 

автомобильных 

дорог 

 

2. Подготовка и 

заключение 

договоров 

(закупка у 

единственного 

поставщика). 

начальник 

отдела 

договорной и 

претензионно-

исковой службы 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

А.В. Шведова 

01 марта –  

30 июня 

2017 года 

в работе по состоянию на 30 июня 

2017 года заключено 

2 договора: 

 

от 05 июня 2017 года 

№ 880 с ООО «Абрис» 

на сумму 50 660,00 руб. 

на выполнение работ по 

изготовлению 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

технического паспорта на 

автомобильную дорогу 

по ул. Топоркова 

в г. Уссурийске; 

 

от 05 июня 2017 года 

№ 881 с ООО «Абрис» 

на сумму 23 800,00 руб. 

на выполнение работ по 

изготовлению 

технического паспорта на 

автомобильную дорогу 

по ул. Светлая 

в г. Уссурийске 

3. Контроль за 

исполнением 

договоров и 

подготовка 

документов на 

оплату по 

результатам 

выполненных 

работ по 

договорам. 

начальник 

дорожного 

отдела МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

В.Н. Гаврилов, 

главный 

специалист 

отдела 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства, 

транспорта и 

связи 

управления 

жизнеобеспече-

ния 

администрации 

УГО  

01 марта – 

31 октября 

2017 года 

в работе срок выполнения работ 

по договорам: 

 

от 05 июня 2017 года 

№ 880 с ООО «Абрис» 

на выполнение работ по 

изготовлению 

технического паспорта на 

автомобильную дорогу 

по ул. Топоркова 

в г. Уссурийске до  

22 сентября 2017 года; 

 

от 05 июня 2017 года 

№ 881 с ООО «Абрис» 

на выполнение работ по 

изготовлению 

технического паспорта на 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

Д.В. Жильцов автомобильную дорогу 

по ул. Светлая 

в г. Уссурийске до 

22 сентября 2017 года 

4. Произведение 

оплаты по 

договорам. 

главный 

бухгалтер МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

Ю.С. Губина 

03 апреля – 

31 октября 

2017 года 

в работе по состоянию на 30 июня 

2017 года исполнение по 

договорам от 05 июня 

2017 года 

№ 880 с ООО «Абрис» 

на выполнение работ по 

изготовлению 

технического паспорта на 

автомобильную дорогу 

по ул. Топоркова 

в г. Уссурийске и от  

05 июня 2017 года 

№ 881 с ООО «Абрис» 

на выполнение работ по 

изготовлению 

технического паспорта на 

автомобильную дорогу 

по ул. Светлая  

в г. Уссурийске 

отсутствует 

9. 9. Плата за расход 

электроэнергии 

на уличное 

освещение 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

1. Разработка 

технического 

задания к 

договору 

(закупка у 

единственного 

поставщика). 

начальник 

дорожного 

отдела МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

В.Н. Гаврилов 

09 января – 

16 января 

2017 года 

12 января 

2017 года 

исполнено  
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

местного 

значения и 

искусственных 

сооружений на 

них 

2.Подготовка и 

заключение 

договора 

(закупка у 

единственного 

поставщика).  

начальник 

отдела 

договорной и 

претензионно-

исковой службы 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

А.В. Шведова 

20 января – 

31 января 

2017 года 

30 января 

2017 года 

исполнено, заключен 

договор от 30 января  

2017 года № 6676 с 

ПАО «ДЭК» на сумму  

21 872,00 тыс. руб.  

 

3. Контроль за 

исполнением 

договора и 

подготовка 

документов на 

оплату по 

результатам 

выполненных 

работ по 

договору. 

начальник 

дорожного 

отдела МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

В.Н. Гаврилов, 

главный 

специалист 

отдела 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства, 

транспорта и 

связи 

управления 

жизнеобеспече-

ния 

администрации 

УГО  

Д.В. Жильцов 

01 февраля – 

29 декабря 

2017 года 

в работе срок выполнения работ 

по договору от 30 января  

2017 года № 6676 с 

ПАО «ДЭК» до15 января  

2018 года 

 

4. Произведение 

оплаты по 

договору. 

главный 

бухгалтер МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

Ю.С. Губина 

 

01 марта – 

29 декабря 

2017 года 

в работе по состоянию на  

30 июня 2017 года по 

договору от 30 января  

2017 года № 6676 с 

ПАО «ДЭК» оплачено  
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

 12 152,90 тыс. руб., 

также произведена 

окончательная оплата  

по договору 2016 года  

на сумму  

554,70 тыс. руб. 

10. 10. Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

1. Разработка 

технических 

заданий к 

контрактам. 

начальник 

дорожного 

отдела МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

В.Н. Гаврилов 

06 февраля – 

24 июля 

2017 года 

в работе по состоянию на 30 июня 

2017 года разработано  

13 технических заданий 

 

2. Подготовка и 

размещение в 

единой 

информацион-

ной системе 

документов на 

проведение 

процедур выбора 

«Подрядчиков». 

начальник 

отдела 

договорной и 

претензионно-

исковой службы 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

А.В. Шведова 

10 февраля –  

28 июля 

2017 года 

в работе по состоянию на 30 июня 

2017 года размещена 

аукционная 

документация на 

проведение работ по 

ремонту  

13 автомобильных дорог 

 

3. Проведение 

электронных 

аукционов и 

заключение 

контрактов с 

победителями. 

начальник 

отдела 

договорной и 

претензионно-

исковой службы 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

А.В. Шведова 

01 марта – 

04 августа  

2017 года 

 08 июня 2017 года 

состоялся открытый 

электронный аукцион. 

Контракт с ООО 

«ФедералСтрой» на 

выполнение работ по 

ремонту 

ул. Орджоникидзе от 

ул. Некрасова до 

ул. Кирова в  

г. Уссурийске на сумму 

Контракты 

переходящие с 

2016 года: 

от 20 октября 

2016 года 

№ 2262/61 с ООО 

«Строитель-1» на 

выполнение работ 

по ремонту 

тротуара по 

ул. Вокзальная 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

2 022,14 тыс. руб. 

на стадии подписания; 

 

08 июня 2017 года 

состоялся открытый 

электронный аукцион. 

Контракт с ООО 

«ФедералСтрой» на 

выполнение работ по 

ремонту 

ул. Промышленная в 

границах от дома № 70 

по ул. Промышленная до 

ул. Заречная (выход на 

ул. Московская) в  

г. Уссурийске на 

сумму 2 016,96 тыс. руб. 

на стадии подписания; 

 

13 июня 2017 года 

состоялся открытый 

электронный аукцион, 

по результатам которого 

заключен контракт от 

27 июня 2017 года 

№ 240/36 с ООО 

«РЭУ 5,8» на выполнение 

работ по ремонту 

ул. Ясная в границах от  

дома № 1В до дома № 16  

по ул. Ясная в  

г. Уссурийске на сумму 

дамба в границах 

от 

ул. Первомайская 

до ул. Чичерина, 

четная сторона; 

 

от  
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

1 351,57 тыс. руб.; 

 

13 июня 2017 года 

состоялся открытый 

электронный аукцион, 

по результатам которого 

заключен контракт от 

27 июня 2017 года 

№ 239/34 с УМУПТС на  

выполнение работ по  

ремонту ул. Устименко в  

г. Уссурийске 

на сумму 

2 348,29 тыс. руб.; 

 

19 июня 2017 года 

состоялся открытый 

электронный аукцион. 

Контракт с УМУПТС на  

выполнение работ по  

ремонту ул. Степаненко 

в г. Уссурийске  на 

сумму 9 423,86 тыс. руб. 

на стадии подписания; 

 

19 июня 2017 года 

состоялся открытый 

электронный аукцион. 

Контракт с ООО 

«РЭУ 5,8» на выполнение  

работ по ремонту 

ул. Горная в 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

п. Тимирязевский на 

сумму 2 998,51 тыс. руб. 

на стадии подписания; 

 

22 июня 2017 года  

состоялся открытый 

электронный аукцион. 

Контракт с УМУПТС на  

выполнение работ по  

ремонту ул. Пушкина в  

границах от 

ул. Волочаевская до 

ул. Советская в  

г. Уссурийске на сумму 

12 500,08 тыс. руб. на 

стадии подписания; 

 

22 июня 2017 года  

состоялся открытый 

электронный аукцион. 

Контракт с ООО  

«ФедералСтрой» на  

выполнение работ по  

ремонту ул. Крутая в  

г. Уссурийске  

на сумму  

2 843,33 тыс.  

руб. на стадии  

подписания; 

 

23 июня 2017 года 

состоялся открытый 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

электронный аукцион. 

Контракт с ООО 

«ФедералСтрой» на 

выполнение работ по 

ремонту ул. Нечаева, 

пер. южный,  

пер. Широкий  

(комплексно) в  

г. Уссурийске на сумму  

4 614,24 тыс. руб. на  

стадии подписания; 

 

29 июня 2017 года 

состоялся открытый 

электронный аукцион. 

Контракт с ООО 

«ФедералСтрой» на 

выполнение работ по 

ремонту  

ул. Благовещенская от  

ул. Общественная до  

дома № 55 по  

ул. Благовещенская в  

г. Уссурийске на сумму  

2 713,49 тыс. руб. на  

стадии подписания; 

 

17 июля 2017 года 

планируется проведение 

открытого электронного 

аукциона на выполнение 

работ по ремонту 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

ул. Воложенина в 

п. Тимирязевский; 

 

24 июля 2017 года 

планируется проведение 

открытого электронного 

аукциона на выполнение 

работ по ремонту 

ул. Луговая от дома № 56 

до дома № 98 (проезд к 

зоопарку «Чудесный») в 

с. Борисовка; 

 

31 июля 2017 года 

планируется проведение 

открытого электронного 

аукциона на выполнение 

работ по ремонту 

ул. Заречная в границах 

от дома № 20 по 

направлению к 

ул. Московская и от 

ул. Ладыгина до дома 

№ 36А по 

Владивостокскому шоссе 

4. Контроль за 

исполнением 

контрактов и 

подготовка 

документов на 

оплату по 

результатам 

начальник 

дорожного 

отдела МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

В.Н. Гаврилов, 

главный 

специалист 

25 апреля –  

31 октября  

2017 года 

 

в работе срок выполнения работ 

по контрактам: 

от 27 июня 2017 года 

№ 240/36 с ООО 

«РЭУ 5,8» на выполнение 

работ по ремонту 

ул. Ясная в границах от  
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

выполненных 

работ по 

контрактам. 

отдела 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства, 

транспорта и 

связи 

управления 

жизнеобеспече-

ния 

администрации 

УГО  

Д.В. Жильцов 

дома № 1В до дома № 16  

по ул. Ясная в  

г. Уссурийске до 

19.07.2017 г.; 

 

от 27 июня 2017 года 

№ 239/34 с УМУПТС на  

выполнение работ по  

ремонту ул. Устименко в  

г. Уссурийске до  

01.08.2017 г. 

5. Произведение 

оплаты по 

контрактам. 

главный 

бухгалтер МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

Ю.С. Губина 

25 мая –  

31 октября  

2017 года 

 

в работе по состоянию на 30 июня 

2017 года исполнение по 

контрактам 

от 27 июня 2017 года 

№ 240/36 с ООО 

«РЭУ 5,8» на выполнение 

работ по ремонту 

ул. Ясная в границах от  

дома № 1В до дома № 16  

по ул. Ясная в  

г. Уссурийске и от  

27 июня 2017 года 

№ 239/34 с УМУПТС на  

выполнение работ по  

ремонту ул. Устименко в  

г. Уссурийске 

отсутствует 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

11. 11.  Проектирова-

ние, инженерные 

изыскания, 

гос. экспертиза 

проектной 

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий по 

ремонту и 

капитальному 

ремонту 

тротуаров и 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

1. Разработка 

технических 

заданий к 

контрактам. 

начальник 

дорожного 

отдела МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

В.Н. Гаврилов 

22 февраля –  

27 июля  

2017 года 

в работе по состоянию на 30 июня 

2017 года разработаны  

технические задания к  

10 договорам (закупка у  

единственного 

поставщика) 

 

2. Подготовка и 

размещение в 

единой 

информацион-

ной системе 

документов на 

проведение 

процедур выбора 

«Подрядчиков». 

начальник 

отдела 

договорной и 

претензионно-

исковой службы 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

А.В. Шведова 

06 марта –  

03 августа  

2017 года 

   

3. Проведение 

электронных 

аукционов и 

заключение 

контрактов с 

победителями. 

начальник 

отдела 

договорной и 

претензионно-

исковой службы 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

А.В. Шведова 

03 апреля –  

21 августа  

2017 года  

в работе договор от 12 апреля 

2017 года № 349 с ООО 

«Абрис» на выполнение 

топографической съемки 

для выполнения работ по 

ремонту тротуара по 

ул. Ленина -  

ул. Краснознаменная 

в г. Уссурийске на сумму 

49,00 тыс. руб.; 

 

договор от 12 апреля 

2017 года № 350 с ООО 

«Абрис» на разработку 

 проектно- 

изыскательских работ 

для выполнения работ по 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

ремонту тротуара по 

ул. Ленина -  

ул. Краснознаменная 

в г. Уссурийске на сумму 

98,00 тыс. руб.; 

 

договор от 12 апреля 

2017 года № 351 с ООО 

«Абрис» на выполнение 

топографической съемки 

для выполнения работ по 

ремонту автомобильной 

дороги ул. Степаненко  

в г. Уссурийске на сумму 

49,00 тыс. руб.; 

 

договор от 12 апреля 

2017 года № 352 с ООО 

«Абрис» на разработку 

проектно- 

изыскательских работ 

для выполнения работ по 

ремонту автомобильной 

дороги ул. Степаненко  

в г. Уссурийске на сумму 

98,00 тыс. руб.; 

 

договор от 12 апреля 

2017 года № 353 с ООО 

«Абрис» на выполнение 

топографической съемки 

для выполнения работ по 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

ремонту автомобильной 

дороги ул. Гагарина  

в с. Корсаковка на сумму 

49,00 тыс. руб.; 

 

договор от 12 апреля 

2017 года № 354 с ООО 

«Абрис» на разработку 

проектно- 

изыскательских работ 

для выполнения работ по 

ремонту автомобильной 

дороги ул. Гагарина  

в с. Корсаковка на сумму 

98,00 тыс. руб.; 

 

договор от 12 апреля 

2017 года № 355 с ООО 

«Абрис» на выполнение 

топографической съемки 

для выполнения работ по 

ремонту автомобильной 

дороги ул. Горная в  

п. Тимирязевский на 

сумму 49,00 тыс. руб.; 

 

договор от 12 апреля 

2017 года № 356 с ООО 

«Абрис» на разработку 

проектно- 

изыскательских работ 

для выполнения работ по 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

ремонту автомобильной 

дороги ул. Горная 

в п. Тимирязевский на 

сумму 98,00 тыс. руб.; 

 

договор от 12 апреля 

2017 года № 357 с ООО 

«Абрис» на выполнение 

топографической съемки 

для выполнения работ по 

ремонту автомобильной 

дороги Плантационная от 

ул. Пушкина до 

ул. Комсомольская 

в г. Уссурийске 

на сумму 49,00 тыс. руб.; 

 

договор от 12 апреля 

2017 года № 358 с ООО 

«Абрис» на разработку 

проектно- 

изыскательских работ 

для выполнения работ по 

ремонту автомобильной 

дороги  

ул. Плантационная 

от ул. Пушкина до 

ул. Комсомольская 

в г. Уссурийске 

на сумму 98,00 тыс. руб. 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

4. Контроль за 

исполнением 

контрактов и 

подготовка 

документов на 

оплату по 

результатам 

выполненных 

работ по 

контрактам. 

начальник 

дорожного 

отдела МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

В.Н. Гаврилов, 

главный 

специалист 

отдела 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства, 

транспорта и 

связи 

управления 

жизнеобеспече-

ния 

администрации 

УГО  

Д.В. Жильцов 

04 апреля –  

22 августа  

2017 года 

в работе по состоянию на 

30 июня 2017 года 

выполнены и приняты 

работы по договорам: 

 

от 12 апреля 

2017 года № 349 с ООО 

«Абрис» на выполнение 

топографической съемки 

для выполнения работ по 

ремонту тротуара по 

ул. Ленина -  

ул. Краснознаменная 

в г. Уссурийске; 

 

от 12 апреля 

2017 года № 350 с ООО 

«Абрис» на разработку 

 проектно- 

изыскательских работ 

для выполнения работ по 

ремонту тротуара по 

ул. Ленина -  

ул. Краснознаменная 

в г. Уссурийске; 

 

от 12 апреля 

2017 года № 351 с ООО 

«Абрис» на выполнение 

топографической съемки 

для выполнения работ по 

ремонту автомобильной 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

дороги ул. Степаненко  

в г. Уссурийске; 

 

от 12 апреля 

2017 года № 352 с ООО 

«Абрис» на разработку 

проектно- 

изыскательских работ 

для выполнения работ по 

ремонту автомобильной 

дороги ул. Степаненко  

в г. Уссурийске; 

 

от 12 апреля 

2017 года № 353 с ООО 

«Абрис» на выполнение 

топографической съемки 

для выполнения работ по 

ремонту автомобильной 

дороги ул. Гагарина  

в с. Корсаковка; 

 

от 12 апреля 

2017 года № 354 с ООО 

«Абрис» на разработку 

проектно- 

изыскательских работ 

для выполнения работ по 

ремонту автомобильной 

дороги ул. Гагарина  

в с. Корсаковка; 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

от 12 апреля 

2017 года № 355 с ООО 

«Абрис» на выполнение 

топографической съемки 

для выполнения работ по 

ремонту автомобильной 

дороги ул. Горная в  

п. Тимирязевский; 

 

от 12 апреля 

2017 года № 356 с ООО 

«Абрис» на разработку 

проектно- 

изыскательских работ 

для выполнения работ по 

ремонту автомобильной 

дороги ул. Горная 

в п. Тимирязевский; 

 

от 12 апреля 

2017 года № 357 с ООО 

«Абрис» на выполнение 

топографической съемки 

для выполнения работ по 

ремонту автомобильной 

дороги Плантационная от 

ул. Пушкина до 

ул. Комсомольская 

в г. Уссурийске; 

 

от 12 апреля 

2017 года № 358 с ООО 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

«Абрис» на разработку 

проектно- 

изыскательских работ 

для выполнения работ по 

ремонту автомобильной 

дороги  

ул. Плантационная 

от ул. Пушкина до 

ул. Комсомольская 

в г. Уссурийске. 

5. Произведение 

оплаты по 

контрактам. 

главный 

бухгалтер МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

Ю.С. Губина 

04 мая –  

22 августа  

2017 года 

в работе по состоянию на 30 июня 

2017 года произведена 

оплата в размере  

735,00 тыс. руб. по 

договорам:  

 

от 12 апреля 2017 года  

№ 349 с ООО «Абрис»  

на выполнение 

топографической съемки 

для выполнения работ по 

ремонту тротуара по 

ул. Ленина -  

ул. Краснознаменная 

в г. Уссурийске в размере 

49,00 тыс. руб.; 

 

от 12 апреля 2017 года 

№ 350 с ООО «Абрис»  

на разработку проектно- 

изыскательских работ 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

для выполнения работ по 

ремонту тротуара по 

ул. Ленина -  

ул. Краснознаменная 

в г. Уссурийске в размере 

98,00 тыс. руб.; 

 

от 12 апреля 2017 года  

№ 351 с ООО «Абрис»  

на выполнение 

топографической съемки 

для выполнения работ по 

ремонту автомобильной 

дороги ул. Степаненко  

в г. Уссурийске в размере 

49,00 тыс. руб.; 

 

от 12 апреля 2017 года  

№ 352 с ООО «Абрис»  

на разработку 

проектно-  

изыскательских работ 

для выполнения работ по 

ремонту автомобильной 

дороги ул. Степаненко  

в г. Уссурийске в размере 

98,00 тыс. руб.; 

 

от 12 апреля 2017 года  

№ 353 с ООО «Абрис»  

на выполнение 

топографической съемки 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

для выполнения работ по 

ремонту автомобильной 

дороги ул. Гагарина  

в с. Корсаковка в размере 

49,00 тыс. руб.; 

 

от 12 апреля 2017 года  

№ 354 с ООО «Абрис»  

на разработку 

проектно- 

изыскательских работ 

для выполнения работ по 

ремонту автомобильной 

дороги ул. Гагарина  

в с. Корсаковка в размере 

98,00 тыс. руб.; 

 

от 12 апреля 2017 года  

№ 355 с ООО «Абрис»  

на выполнение 

топографической съемки 

для выполнения работ по 

ремонту автомобильной 

дороги ул. Горная в  

п. Тимирязевский 

в размере 49,00 тыс. руб.; 

 

от 12 апреля 2017 года  

№ 356 с ООО «Абрис»  

на разработку 

проектно- 

изыскательских работ 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

для выполнения работ по 

ремонту автомобильной 

дороги ул. Горная 

в п. Тимирязевский в 

размере 98,00 тыс. руб.; 

 

от 12 апреля 2017 года  

№ 357 с ООО «Абрис»  

на выполнение 

топографической съемки 

для выполнения работ по 

ремонту автомобильной 

дороги Плантационная от 

ул. Пушкина до 

ул. Комсомольская 

в г. Уссурийске 

в размере 49,00 тыс. руб.; 

 

 от 12 апреля 2017 года  

№ 358 с ООО «Абрис»  

на разработку 

проектно- 

изыскательских работ 

для выполнения работ по 

ремонту автомобильной 

дороги  

ул. Плантационная 

от ул. Пушкина до 

ул. Комсомольская 

в г. Уссурийске 

в размере 98,00 тыс. руб. 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

12. 12. Реконструкция 

автомобильной 

дороги по  

адресу: 

Приморский 

край,  

г. Уссурийск,             

ул. Новоселова, 

от пересечения  

ул. Новоселова и 

Новоникольског

о шоссе до 

жилого дома  

№ 6 по  

ул. Резервной, в 

том числе: 

 начальник 

отдела 

капитального 

строительства 

муниципального 

казенного 

учреждения 

Уссурийского 

городского 

округа «Служба 

единого 

заказчика-

застройщика»  

(далее – 

начальник 

отдела 

капитального 

строительства 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ»)  

И.С. Иллясова, 

главный 

бухгалтер МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

Ю.С. Губина, 

главный 

специалист 

отдела 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства, 

транспорта и 

09 января –  

28 апреля  

2017 года 

в работе по состоянию 

на 30 июня 2017 года 

проектные работы по 

контракту от 26 октября 

2016 года № 2378/59 

ООО «Абрис» 

выполнены. Оплата будет 

произведена после 

получения 

положительного 

заключения 

государственной 

экспертизы. 

 

МКУ «СЕЗЗ» 

ведется 

подготовка 

документации для 

проведения 

государственной 

экспертизы 

 проектной 

 документации 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

связи 

управления 

жизнеобеспече-

ния 

администрации 

УГО  

Д.В. Жильцов 

12.1 12.2 Проектирова-

ние, 

государствен-

ная экспертиза  

проектной 

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий, 

технологичес-

кое 

присоединение 

1. Контроль за 

исполнением 

контракта 2016 

года и 

подготовка 

документов на 

оплату по 

результатам 

выполненных 

работ по 

контракту на 

проведение 

работ по 

инженерным 

изысканиям и 

проектирова-

нию. 

начальник 

отдела 

капитального 

строительства 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ»)  

И.С. Иллясова, 

главный 

специалист 

отдела 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства, 

транспорта и 

связи 

управления 

жизнеобеспече-

ния 

администрации 

УГО  

Д.В. Жильцов 

09 января – 

28 апреля 

2017 года 

в работе  
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

2. Произведение 

оплаты по 

контракту. 

главный 

бухгалтер МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

Ю.С. Губина 

09 февраля – 

28 апреля  

2017 года 

   

13. 13 Строительство 

мостового 

сооружения 

через  

р. Раковка  

ст. Лимичевка, в 

том числе: 

 начальник 

отдела 

капитального 

строительства 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ»  

И.С. Иллясова, 

начальник 

отдела 

договорной и 

претензионно-

исковой службы 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

А.В. Шведова, 

главный 

бухгалтер МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

Ю.С. Губина, 

главный 

специалист 

отдела 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства, 

транспорта и 

связи 

управления 

09 января –  

30 ноября  

2017 года 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

жизнеобеспече-

ния 

администрации 

УГО  

Д.В. Жильцов 

13.1 13.2 Проведение 

инженерных 

изысканий и 

разработка 

проектной и 

рабочей 

документации 

1. Разработка 

технического 

задания к 

контракту. 

начальник 

отдела 

капитального 

строительства 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ»  

И.С. Иллясова, 

09 января –  

03 февраля  

2017 года 

20 января  

2017 года 

исполнено  

2. Подготовка и 

размещение в 

единой 

информационно

й системе 

документов на 

проведение 

процедуры 

выбора 

«Подрядчика» 

на выполнение 

работ по 

инженерным 

изысканиям и 

проектирова-

нию. 

начальник 

отдела 

договорной и 

претензионно-

исковой службы 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

А.В. Шведова 

06 февраля –  

28 февраля  

2017 года 

 по состоянию 

на 30 июня 

2017 года 

аукционная 

документация 

не размещена 

проведение работ 

по строительству 

мостового 

сооружения 

является 

дорогостоящим 

мероприятием. 

Строительство 

мостового 

сооружения 

является 

экономически 

неэффективным 

для местного 

бюджета. 

Соответственно и 

проведение работ 

по 

проектированию 

строительства 

3. Проведение 

электронного 

аукциона и 

заключение 

начальник 

отдела 

договорной и 

претензионно-

01 апреля –  

14 апреля  

2017 года 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

контракта с 

победителем на 

проведение 

работ по 

инженерным 

изысканиям и 

проектирова-

нию. 

исковой службы 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

А.В. Шведова 

мостового 

сооружения 

является 

нецелесообразным 

для расходования 

бюджетных 

средств. В 

настоящее время 

ведутся работы по 

технической 

экспертизе с 

целью 

определения 

возможности 

проведения 

капитального 

ремонта 

мостового 

сооружения. 

4. Контроль за 

исполнением 

контракта и 

подготовка 

документов на 

оплату по 

результатам 

выполненных 

работ по 

контракту на 

проведение 

работ по 

инженерным 

изысканиям и 

проектирова-

нию. 

начальник 

отдела 

капитального 

строительства 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ»  

И.С. Иллясова, 

главный 

специалист 

отдела 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства, 

транспорта и 

связи 

управления 

жизнеобеспече-

ния 

администрации 

УГО  

Д.В. Жильцов  

17 апреля –  

30 ноября  

2017 года 

  

5. Произведение 

оплаты по 

главный 

бухгалтер МКУ 

17 мая –  

30 ноября  
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

контракту. УГО «СЕЗЗ» 

Ю.С. Губина 

2017 года 

14. 14. Произведение 

отсыпки 

дорожного 

проезда по ул. 

Степная от дома 

№ 19 к дому  

№ 10 в  

с. Воздвиженка 

(исполнение 

решения 

Уссурийского 

районного суда 

по делу 

№ 2а-9070/2015, 

вступившего в 

законную силу 

11 февраля  

2016 года) 

1. Разработка 

технических 

заданий к 

договорам 

(закупка у 

единственного 

поставщика). 

начальник 

дорожного 

отдела МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

В.Н. Гаврилов 

03 апреля – 

28 апреля 

2017 года 

17 апреля 

2017 года 

исполнено  

2. Подготовка и 

заключение 

договоров 

(закупка у 

единственного 

поставщика). 

начальник 

отдела 

договорной и 

претензионно-

исковой службы 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

А.В. Шведова 

02 мая –  

15 мая 

2017 года 

21 апреля 

2017 года 

Заключены договоры с 

ООО «Э-ЛИТ» на 

выполнение работ по 

произведению отсыпки 

дорожного проезда по  

ул. Степная от дома № 19 

к дому № 10 в  

с. Воздвиженка на общую 

сумму 347,10 тыс. руб.:  

 

договор от 21 апреля 2017 

года № 810 на сумму 

87,39 тыс. руб.; 

 

договор от 21 апреля 2017 

года № 811 на сумму 

90,90 тыс. руб.; 

 

договор от 21 апреля 2017 

года № 812 на сумму 

96,59 тыс. руб.; 

 

договор от 21 апреля 2017 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

года № 813 на сумму 

72,22 тыс. руб. 

3. Контроль за 

исполнением 

договоров и 

подготовка 

документов на 

оплату по 

результатам 

выполненных 

работ по 

договорам. 

начальник 

дорожного 

отдела МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

В.Н. Гаврилов, 

главный 

специалист 

отдела 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства, 

транспорта и 

связи 

управления 

жизнеобеспече-

ния 

администрации 

УГО  

Д.В. Жильцов 

16 мая –  

16 июля  

2017 года 

в работе по состоянию на 30 июня 

2017 года выполнены 

работы по договорам с 

ООО «Э-ЛИТ»:  

 

договор от 21 апреля  

2017 года № 810; 

 

договор от 21 апреля  

2017 года № 811; 

 

договор от 21 апреля  

2017 года № 812; 

 

договор от 21 апреля  

2017 года № 813. 

 

Документы находятся на 

оплате. 

 

4. Произведение 

оплаты по 

договорам. 

главный 

бухгалтер МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

Ю.С. Губина 

19 июня –  

30 июня  

2017 года 

в работе по состоянию на 

30 июня 2017 года 

исполнение по данному 

мероприятию отсутствует 

 

15. 15. Ремонт 

проездов, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, а 

именно 

межквар-

1. Разработка 

технических 

заданий к 

контрактам. 

начальник 

дорожного 

отдела МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

В.Н. Гаврилов 

09 января –  

07 апреля 

2017 года 

14 февраля 

2017 года 

исполнено, разработано 1 

техническое задание к 1 

контракту. 

 

2. Подготовка и 

размещение в 

начальник 

отдела 

16 февраля –  

04 апреля  

31 марта 

2017 года 

размещена 

аукционная документация 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

тальных 

проездов, 

внутриквартальн

ых проездов, 

проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартир-

ных домов 

единой 

информационно

й системе 

документов на 

проведение 

процедур выбора 

«Подрядчиков». 

договорной и 

претензионно-

исковой службы 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

А.В. Шведова 

2017 года для проведения  

открытого электронного 

аукциона на выполнение 

работ по ремонту 

межквартального проезда 

к дому №73 по  

ул. Горького со стороны 

ул. Комсомольская в  

г. Уссурийске 

3. Проведение 

электронных 

аукционов и 

заключение 

контрактов с 

победителями. 

начальник 

отдела 

договорной и 

претензионно-

исковой службы 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

А.В. Шведова 

17 марта –  

28 апреля  

2017 года 

17 апреля 

2017 года – 

аукцион, 

05 мая  

2017 года – 

контракт 

17 апреля 2017 года 

состоялся открытый 

электронный аукцион, 

по результатам которого 

заключен контракт от  

05 мая 2017 года  

№ 813/25 с ООО 

«ДорСтройСервис» 

 на выполнение 

работ по ремонту 

межквартального проезда 

к дому №73 по  

ул. Горького со стороны 

ул. Комсомольская в  

г. Уссурийске на сумму 

1 271,63 тыс. руб. 

 

4. Контроль за 

исполнением 

контрактов и 

подготовка 

документов на 

оплату по 

результатам 

начальник 

дорожного 

отдела МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

В.Н. Гаврилов, 

главный 

специалист 

20 марта –  

31 июля  

2017 года 

22 мая  

2017 года 

по состоянию на 30 июня 

2017 года работы по 

контракту от 05 мая 

2017 года  № 813/25  

 на выполнение 

работ по ремонту 

межквартального проезда 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

выполненных 

работ по 

контрактам. 

отдела 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства, 

транспорта и 

связи 

управления 

жизнеобеспече-

ния 

администрации 

УГО  

Д.В. Жильцов 

к дому №73 по  

ул. Горького со стороны 

ул. Комсомольская в  

г. Уссурийске ООО 

«ДорСтройСервис» 

выполнены 

5. Произведение 

оплаты по 

контрактам. 

главный 

бухгалтер МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

Ю.С. Губина 

07 августа –  

31 августа  

2017 года 

24 мая  

2017 года 

По контракту от 05 мая 

2017 года  № 813/25 

с ООО 

«ДорСтройСервис» 

оплачено 

1 271,63 тыс. руб. 

 

15. 15. Устройство 

светофорных 

объектов (в т.ч. 

выполнение 

работ по 

проектирова-

нию) и 

обустройство 

наземных 

пешеходных 

переходов на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

1. Разработка 

технических 

заданий к 

контрактам. 

начальник 

дорожного 

отдела МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

В.Н. Гаврилов 

01 марта –  

24 апреля  

2017 года 

в работе по состоянию на 30 июня 

2017 года разработаны 

технические задания к  

6 договорам (закупка у 

единственного 

поставщика) 

 

2. Подготовка и 

размещение в 

единой 

информацион-

ной системе 

документов на 

проведение 

процедур выбора 

начальник 

отдела 

договорной и 

претензионно-

исковой службы 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

А.В. Шведова 

25 апреля –  

05 мая  

2017 года 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

местного 

значения 

«Подрядчиков». 

3. Проведение 

электронных 

аукционов и 

заключение 

контрактов с 

победителями. 

начальник 

отдела 

договорной и 

претензионно-

исковой службы 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

А.В. Шведова 

05 июня –  

16 июня  

2017 года 

в работе по состоянию на 30 июня 

2017 года заключено 6 

договоров (закупка у 

единственного 

поставщика): 

 

договор от  

13 марта 2017 года  

№ 57-17 с МУП 

«Уссурийск- 

Электросеть» 

 на выполнение 

 работ по 

технологическому 

присоединению 

светофорного объекта на 

перекрестке  

ул. Советская –  

ул. Чичерина в  

г. Уссурийске на сумму 

0,37 тыс. руб.; 

 

договор от 28 марта 

2017 года № 494 с ОАО 

«Дальвостокагропром-

проект» на выполнение 

проектных работ по 

устройству светофорного 

объекта на 

перекрестке  

ул. Советская –  
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

ул. Чичерина в  

г. Уссурийске на сумму 

82,09 тыс. руб.; 

 

договор от  

01 марта 2017 года  

№ 55-17 с МУП 

«Уссурийск- 

Электросеть» 

 на выполнение 

 работ по 

технологическому 

присоединению 

светофорного объекта на 

ул. Тургенева,2 в  

г. Уссурийске на сумму 

0,37 тыс. руб.; 

 

договор от 28 марта 

2017 года № 493с ОАО 

«Дальвостокагропром-

проект» на выполнение 

проектных работ по 

устройству светофорного 

объекта на 

ул. Тургенева,2 

г. Уссурийске на сумму 

84,69 тыс. руб. 

 

договор от  

13 марта 2017 года  

№ 56-17 с МУП 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

«Уссурийск- 

Электросеть» 

 на выполнение 

 работ по 

технологическому 

присоединению 

светофорного объекта на 

перекрестке ул. Агеева – 

ул. Тимирязева в  

г. Уссурийске на сумму 

0,37 тыс. руб.; 

 

договор от 28 марта 

2017 года № 495 с ОАО 

«Дальвостокагропром-

проект» на выполнение 

проектных работ по 

устройству светофорного 

объекта на 

перекрестке ул. Агеева – 

ул. Тимирязева 

г. Уссурийске на сумму 

84,67 тыс. руб. 

4. Контроль за 

исполнением 

контрактов и 

подготовка 

документов на 

оплату по 

результатам 

выполненных 

работ по 

начальник 

дорожного 

отдела МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

В.Н. Гаврилов, 

главный 

специалист 

отдела 

дорожного 

19 июня – 

30 ноября  

2017 года 

в работе по состоянию на 30 июня 

2017 года выполнены 

работы по 3 договорам:  

 

от 13 марта 2017 года  

№ 57-17 с МУП 

«Уссурийск- 

Электросеть» 

 на выполнение 

в связи с 

отсутствием 

технической 

возможности 

подключения 

светофорного 

объекта на 

перекрестке 

ул. Агеева –  



48 

№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

контрактам. хозяйства, 

благоустройства, 

транспорта и 

связи 

управления 

жизнеобеспече-

ния 

администрации 

УГО  

Д.В. Жильцов 

 работ по 

технологическому 

присоединению 

светофорного объекта на 

перекрестке  

ул. Советская –  

ул. Чичерина в  

г. Уссурийске; 

 

от 01 марта 2017 года  

№ 55-17 с МУП 

«Уссурийск- 

Электросеть» 

на выполнение 

работ по 

технологическому 

присоединению 

светофорного объекта на 

ул. Тургенева,2 в  

г. Уссурийске; 

 

от 28 марта 2017 года  

№ 493 с ОАО 

«Дальвостокагропром-

проект» на выполнение 

проектных работ по 

устройству светофорного 

объекта на 

ул. Тургенева,2 

г. Уссурийске; 

 

ведутся работы по  

ул. Тимирязева 

в г. Уссурийске 

к электрическим 

сетям будут 

расторгнуты 

следующие 

договоры: 

 

от 13 марта  

2017 года  

№ 56-17 с МУП 

«Уссурийск- 

Электросеть» 

 на выполнение 

 работ по 

технологическому 

присоединению 

светофорного 

 объекта; 

 

от 28 марта 

2017 года № 495 

с ОАО 

«Дальвостокагроп

ромпроект» на 

выполнение 

проектных работ 

по устройству 

светофорного 

объекта 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

договору от 28 марта 

2017 года № 494 с ОАО 

«Дальвостокагропром-

проект» на выполнение 

проектных работ по 

устройству светофорного 

объекта на 

перекрестке  

ул. Советская –  

ул. Чичерина в  

г. Уссурийске 

5. Произведение 

оплаты по 

контрактам. 

главный 

бухгалтер МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

Ю.С. Губина 

19 июля – 

30 ноября  

2017 года 

в работе по состоянию на 30 июня 

2017 года по данному 

 мероприятию 

 произведена оплата в 

 размере 1,11 тыс. руб. 

 по договорам: 

 

от 13 марта 2017 года  

№ 57-17 с МУП 

«Уссурийск- 

Электросеть» 

 на выполнение 

 работ по 

технологическому 

присоединению 

светофорного объекта на 

перекрестке  

ул. Советская –  

ул. Чичерина в  

г. Уссурийске в размере 

0,37 тыс. руб.; 

В связи с 

расторжение 

договора от 13 

марта  

2017 года  

№ 56-17 с МУП 

«Уссурийск- 

Электросеть» 

 на выполнение 

 работ по 

технологическому 

присоединению 

светофорного 

 объекта на 

перекрестке 

ул. Агеева –  

ул. Тимирязева 

в г. Уссурийске 

средства в размере 

0,37 тыс. руб. 

будут возвращены 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

 

от 01 марта 2017 года  

№ 55-17 с МУП 

«Уссурийск- 

Электросеть» 

 на выполнение 

 работ по 

технологическому 

присоединению 

светофорного объекта на 

ул. Тургенева,2 в  

г. Уссурийске в размере 

0,37 тыс. руб.; 

 

от 13 марта 2017 года  

№ 56-17 с МУП 

«Уссурийск- 

Электросеть» 

 на выполнение 

 работ по 

технологическому 

присоединению 

светофорного объекта на 

перекрестке ул. Агеева – 

ул. Тимирязева в  

г. Уссурийске в размере 

0,37 тыс. руб. 

в бюджет УГО 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

16. 16. Обеспечение 

доступности 

объектов 

дорожно-

транспортной 

инфраструк-

туры, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

(укладка 

тактильной 

плитки, 

устройство 

пандусов, 

установка 

светофоров со 

звуковыми 

сигналами) 

1. Разработка 

технического 

задания к 

контракту. 

начальник 

дорожного 

отдела МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

В.Н. Гаврилов 

01 марта – 

03 апреля  

2017 года 

03 апреля 

2017 года 

исполнено  

2. Подготовка и 

размещение в 

единой 

информацион-

ной системе 

документов на 

проведение 

процедуры 

выбора 

«Подрядчика». 

начальник 

отдела 

договорной и 

претензионно-

исковой службы 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

А.В. Шведова 

04 апреля –  

14 апреля  

2017 года 

 по состоянию на 30 июня 

2017 года аукционная 

документация не 

 размещена 

длительное время 

решался вопрос 

об увеличении 

финансирования 

данного 

мероприятия 

3. Проведение 

электронного 

аукциона и 

заключение 

контракта с 

победителем. 

начальник 

отдела 

договорной и 

претензионно-

исковой службы 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

А.В. Шведова 

12 мая –  

24 мая  

2017 года 

 



52 

№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

4. Контроль за 

исполнением 

контракта и 

подготовка 

документов на 

оплату по 

результатам 

выполненных 

работ по 

контракту. 

начальник 

дорожного 

отдела МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

В.Н. Гаврилов, 

главный 

специалист 

отдела 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства, 

транспорта и 

связи 

управления 

жизнеобеспече-

ния 

администрации 

УГО  

Д.В. Жильцов 

 

 

25 мая –  

29 декабря  

2017 года 

   

5. Произведение 

оплаты по 

контракту. 

главный 

бухгалтер МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

Ю.С. Губина 

26 июня –  

29 декабря  

2017 года 

   

17. 17. Обустройство 

территорий 

автомобильных 

парковок у 

зданий МФЦ и 

ТОСПов МФЦ 

1. Разработка 

технического 

задания к 

контракту. 

начальник 

дорожного 

отдела МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

В.Н. Гаврилов 

02 мая –  

05 июня  

2017 года 

02 июня 

2017 года 

исполнено  

2. Подготовка и 

размещение в 

начальник 

отдела 

06 июня –  

26 июня  

23 июня 

2017 года 

23 июня 2017 года 

размещена аукционная 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

единой 

информацион-

ной системе 

документов на 

проведение 

процедуры 

выбора 

«Подрядчика». 

договорной и 

претензионно-

исковой службы 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

А.В. Шведова 

2017 года документация. 

3. Проведение 

электронного 

аукциона и 

заключение 

контракта с 

победителем. 

начальник 

отдела 

договорной и 

претензионно-

исковой службы 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

А.В. Шведова 

27 июня –  

14 июля  

2017 года 

в работе проведение открытого 

электронного аукциона  

10 июля 2017 года 

 

4. Контроль за 

исполнением 

контракта и 

подготовка 

документов на 

оплату по 

результатам 

выполненных 

работ по 

контракту. 

начальник 

дорожного 

отдела МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

В.Н. Гаврилов, 

главный 

специалист 

отдела 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства, 

транспорта и 

связи 

управления 

жизнеобеспече-

ния 

17 июля –  

01 сентября 

2017 года 
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№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

муници-

пальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации 

мероприятия 

Ответственного 

исполнителя 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения  

Фактичес-

кий 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 

администрации 

УГО  

Д.В. Жильцов 

5. Произведение 

оплаты по 

контракту. 

главный 

бухгалтер МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

Ю.С. Губина 

04 сентября – 

15 сентября 

2017 года 

   

 

 

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы 

Объем 

финансирования 

на весь срок 

реализации 

программы  

(тыс. руб.) 

Фактически 

освоено за весь 

срок реализации 

программы  

(тыс. руб.) 

Оценка 

исполнения (%) 

Объем 

финансирования 

программы на 

текущий год  

(тыс. руб.) 

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 

(%) 

Всего: 

1232412,29 
573332,11 46,52 

Всего: 

298466,40 
108254,04 36,27 652/218351,51 73,15 

федеральный 

0,00 
0,00 0 

федеральный 

0,00 
0,00 0 0/0 0 

краевой 

82412,84 
26201,56 31,79 

краевой 

48466,40 
0,00 0 0/0,00 0 

местный 

1149999,45 
547130,55 347,57 

местный 

250000,00 
108254,04 36,27 652/218351,51 87,34 

внебюджет 

0,00 
0,00 0 

внебюджет 

0,00 
0,00 

0 
0/0,00 0 
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Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату 

Наименование, дата нормативного правового акта Краткое содержание внесенных изменений 

постановление администрации Уссурийского городского округа от  

16 февраля 2017 года № 553-НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Уссурийского городского округа от  

22 декабря 2015 года № 3594-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Уссурийские дороги» на 2016-2019 годы 

уточнение объемов финансирования по мероприятиям и изменение содержания 

мероприятия муниципальной программы 

постановление администрации Уссурийского городского округа от  

21 апреля 2017 года № 1250-НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Уссурийского городского округа от  

22 декабря 2015 года № 3594-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Уссурийские дороги» на 2016-2019 годы 

перераспределение объемов финансирования между мероприятиями 

муниципальной программы и дополнение ее двумя новыми мероприятиями 

постановление администрации Уссурийского городского округа от  

19 июня 2017 года № 1887-НПА «О внесении изменений в постановление 

администрации Уссурийского городского округа от  

22 декабря 2015 года № 3594-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Уссурийские дороги» на 2016-2019 годы 

перераспределение объемов финансирования между мероприятиями 

муниципальной программы и увеличение объемов финансирования 

муниципальной программы за счет средств краевого бюджета 

 


