
отчЕт
мониторинг рЕллизлции муниципАльноЙ проf рдммы

< РДЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВЛ УССУРИИСКОГО
городского округл нл 2017 - 2024 годы >

на 01.07.;1020 года

управление культуры ддминистрsчиl! Уссурийского городского округа

Ддта ваступления контрольttого
собьпия

KtccoBoe
исполвсвие
па отчетную
дату, тыс.
руб.

Сводндя
бюд?кетва
я роспись
ll8
отчетную
ддту, тыс.
руб.

Ожидаемая

(Dяктический результат реализациц
!rеропрйятия

Плавоsая

л!
п/п

ндпменовапис
основного
меропрпятия,
контрольвого события

l08 915 6] .1
I 2

мероприятия по исполнению !адпчи лс l < обеспеченис жителей Уссурийского городского округа качественными я доступвым
библио.r:ечными услугами! музейными услугамиl услугами по показу спектаклей, услугами в области образовдняя в сфере иск]aсствl

и культурно - досуговыми услугами,
услугами в местах мдссовQго отдыха

насе.-lения>)
45l 077,8345l 077,83l Оргаяизlцrrя

и обеспеченriе
населения услугдми
учрсrчевиfi
культуры и
искусствд

60 000,0060 000,001.1. Оргsнпздция и
проведенrе
общегородских
мероприятий

ответстlrенный
исполнитель

Е.С. Ким
А.В. Б}рдонов
Т.С. Абраменко
о,з. Геладзе
Е.А. Вовк
А.В, Борисов
Д.В. Мирснков
О.К. Дмитренко

з1.0l,2020
l8.02.2020

02.zo20

зякJrючен
о

ковтракто
вва

отчетную
дату, тыс.

руб.

l55 594,69

28805.42

l l88л00 l l88,00 l l88.00 l l88,00
Оплата работ по
демоrrгаJку Лсдового
городка 2020

Проведсн ана.'Iиз получевItых коммсрческих
предложений. Заключен договор Nе 7/20 от
14.01.2020 года с ИП Балковским на оплату

демонгzDка дв}х искусственяых елей, ёлочных

укршлсниf,, гирJиtцы, а такrrc достааки на
склад на сумму 305 000,00 рублей. МБУК
<<Щентрализованвая кJrубвая системд> УГО
305 Ш0,00 рублеfi.
Проведен анали3 пол)л{енвых коммерчсскю(
предложеяий. Заключсн договор с ИП
Ба.,rковским N900l от 07.02.2020 года на оплату

услуг по заIлене электрической систсмы на
cprMy 78000,00 рублей. Заключен договор с
ИП Балковским Nр004 от 11.02.2020 года на
оплату услуг по уборке снега с катка на сумму
257 000,00 рублей, Заключ9н лоl,овор
с иП Балковским N9002 от 10,02.2020 года на

оплатч чслYг по дсмоlrгalжч гоDки на cYMMv

Расходы бюдrкета нд реалиlацию
м,униципдльной программы, тыс. руб.

Предусмотре
но
мупиципаJlьн
ой
программой,
тыс. руб.

Факtическая

244 846.6l

54060,50

ll



заключсн договор
от l4.02.2020 года на

оплат\/ чслуг по демонтuDку арт-обьсюов на

cyмMi j9i000,00 рублей. мАук мцкд
<ГоризонтD 606 000,(Ю рублей
Провсцен анализ полленных коммерчсских

пDедлоr(ений, Заключен договор

с ип Бмковским Ns 5 or 03.02,2020 гола на

оплагу услуг по демоrп,tJKy Арl-объекгов на

cvMМy 99 000.00 рублей, Заключен

дЬ,о"ор. ИП Балковским N, 005 от 0З,02,2020

года на оплату услуг по демонтzDку

свстодиодной .ирлянды сумма 9з000,00

пчблей. Закmочсн лоlовор

"'ип Б-*о".*"" л9 006 о] 03,02,2020 lода на

оплату услуг по демонтажу свЕrодиодной

гиDлянды, фотозоны деревьев 2Д на сlмvу
85Ь0О,00 р}блей. МДУК ,(Городские ппрки,)

В0 00С,00 рублей.
с иП ;алковским N9 00з

уго 217

l923,60

Смсгы на проведение
прzв/,lника Маслсница согласовмы,

общегородского
28.01.2020
04.02,2020

сосгавление смsты

расходов проведсния
прalздяика
(Масленица)

Разработан оргаяизшrиоttныИ плац праздника
(Маслевица)).

l8.02.2020
25.o2,z020

| 8.02,2020
25.o2.z020

Разработка
оргапизационного
плана праздника
( МасленицФ) пDоведены праздничныс мероприятия

2;,02-2о2о в парке Ч}fiака. 28,02,2020 года на

территории МАУК МЦКД (ГоризонD),

оl.оз.zо)О года в Городском парке, 27,02,2020

года в сквсре имени Кузьмевчука, 28,02,2О20

года на цекфальной площади, 01,0З,2020 года
I'oIIla

25.02.2020
01.0з.2020

24.о2.202о
0 |.03.2020

Проведение праздника
(МасленицаD

1923,602l52.5l2l52,5lIlроведен апа.Jtиз поJуч
rrреллоrкений, Заключея
12.o2.zo2o rода с ИП Игнатьева на оплату

ппиобDетсния шпilrкек на сумму 240.00 рублей,

3Ьо"е" ло.о"ор Nр2 от l 1,02,2020 года

с ИП Гопша на оплаry приобрстени, ниток длJI

вязания на сумму 500,00 рублей, Заключен

договор N9ДПРТ000027 от l2,02,2020 года

с ООd <Домплюс)) на оплату приобрегения

призов на с}мму 6|04.00 рублей, Заключен

договор N90l6-20/04 с ИП Миryс на оплаlу

lrr.o.ounarr" баняера на сумму 21500,00

рублей. Заключен доrовор с ИП Ким N92l70 от

\i!22O2O года на оплату приобрсгения

енных коммерческих
договор N933 от

\1\1 456.00 еи,цвgтIlого к на на

05,02,2020
28.о2.2020

05.02,2020
28.02-2о20

2

заключеriие
договоров,
приобрсгсние
расходяых и
строrlгсльных
матери€цов, ценных
подарков, на
предоqгазленис услуг
монтаrка демоlттФка
дскораций, баннеров



з

заключев договор с и йатвесв ф б/нlI
от l?.02.2020 года Еа оплату изготовленпя

квиги рекордов на сумму l2(0,00 рублей,
МБУК <Центр8лизованная tiяблиотечвая
системD УГО 30 000,00 рублей.
Провсден анализ полу{енных <оммерчсских

пDедложений. Заключен договор

с ИП Шевчук - Крылова Nр б/н ог ]0,01,2020

года на оплату приобретения ткани на сумму

9440,00 рублай. Заключен договор

с ООО (Корпорация снабжеЕия)) Np б/я от

21.o1.2o2o года на оплату приобрстевия
qтDогIсльных vатериалов на с)мvу 40l4,00

рlЬлей. МБУК (Тедтр дрrмы УГО им, В,Ф,

Комиссарzкевской> 134У,00 рублGfi
Проведсн аямиз полученных коммерческих

пDедложениЙ, Заключен договор

йопооооо l+bs от 2l ,02.2020 I ода

с ИП Береяоrая яа оплату приобрегения

одноDаJово' посуды на суvму l7]6,7| рублей,
закйчен договор с иП ким Np36 от 20,02,2020

года на оплату приобретения каццтоваров на

cyмvy l9l3.42 рубля, Заключен доlовор
с- иIi Матвеев Nр 2Ь or 20.02,2020 года на

оплату приобрсгения канuтоваров на сумму

143З,00 рублей. Заключсн договор
с ип игнатьева N9 3з от 20.02.2020 года на

оплату приобрсгенrя однор&зовой посулы па

суvму l209.50 рублей. Заключен договор

с ИП Киршова N9 4 от 26,02,2020 года на оплату

приобрgгеяия левты и тесьмы яа сумму
8Зs9,?5 рублсй. Заключен договор

с ИП Хакуз фl2 от 26.02.2020 года на оплату

пппобоgtения ТК.lНИ На С)П9|Му 7652.30 рублей,
Запло"е" .ло.очор Ml от 29,02,2020 lода

с Жmников на оплату аренды автомобиля

С.А на сумму l200,00 рублей. Авансовый отч9т

Nеl Вкукова Д.Н от З0,03.2020 года на оплату

продктов питания для проведения vероприятпя

на сlvv1 4053.50 рублей. Заключеtt ,логовор

с ИП fuбровина N96 от 28.02.2020 t ода на

оплату приобретенlrl ткани ва сумму 1728,50

рублеir. МБУК <Уссурхйский музей>,

29316,68 рублей. Проведен анализ полученных

коммерческих предло)кеяий, Заключен договор
N99З/20 от 03.02.2020 с ИП Давьцов на оплmу

пDиобDЕrения фанеры Фк l0Mv*1,22*2,44 5шl
nb t+it,OO рублей на суvму 7 055.00 р)блей,
Заключен договор Nr9 от 07,02.2020 года

с ИП Авсиевич на ия
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(Боярсклtй дворD З*4м, бая

3+4м в кэличссгвс 2 шт. по

счvм\ l2 240,00 рублей, 3а|сrUочен договор

йt:jlzo о, 25.02.2020 с ооо (го (тихий

oкeltн> la оплату техничсского обеспечения

мсроприrтrrJr Ва СУММУ

10О 9Ь0,00 рублей. Авансовый отчег N9 35

пDиобDетения материдlо8 для лроведения

"uarao-nnu"ao" 
nu a1""у 266З,50 рублей,

АванЁовый отчё-т N9 9 от 22,02,2020

с Кошелевой С.Ю, на оплату приобрЕтсния

материалов дJUl изготовления фотозоны <Емеля

н& печи)) (шпатлёвка, лак, изопинк) на сумму

7 516,000 рублсй. Заключен доmвор N9l28/20

от 28.02.2020 года с ооо (То (Тихий океан)

на оплату оргzlнl{заlции и проведения огяеЕного

фаер-шоу на сlмму l20 000.00 рублей,

МБУК (Центрsлп!ововнля клубfi дя система)
УГО 259 374,50 рублеfi,
ПDоведен анмиз полученных коммерческих

преллоlксний. Заключен логовор с ООО "Тихий
океан, N9 ll/20 ol 19.02,2020 года на оплату

чсл\l аDсlчlы шатра на сумму l40 000,00

рублей. 
-Заключен 

доlовор с ООО пТихий

океаял Npl0/20 or |8,02,2020 lода н8 оплату

чсл\г по aDerule башни на сlмм1 282 200,00

рlблеИ, Заключен доl овор с ИП Косухин Лэ4 от

06.0з,2020 года на оплату транспортных услуг
на счмму l500,00 рублей. Заключен логовор

. оtiо "гихия океан, Nsl6/20 0т 19,02,2020

года па оплату приобрсг9ния всгровок ва сумму

З36О0,00 рулей. МАУК МЦКД <<Горизонтr>

457 100,00 рублей
Проведсн анмиз полученных коммерческих

посдложений, 3аключсн договор

с ООО к Гворческос объединение (lихий

океан)) N908/20 от 12.02.2020 года на оплату

изготовлсния и моtттаr(а баннеров для сцены на

с)мму 29700, 00 рублсй. 3аключен логовор

a' бОО (Творческое объединсЕие (Тихий

океан)) Nр06/20 от 11.02,2020 года яа оплату

Yслуг по изготовлению иФовой зоны "Кр}ти да

na 
"oo"n 

a".*-*y" на сумму 94 000.00 рублей,

ЗакЙчен до.овор с ООО " [ворчсское

объединение (тихий океан) Ns l4l20 от

l9.o2.2o20 года на оплату услуг по

изготовлепию игровой зоны <Кольцебросtl на

500,00 рублсй. Заключен договор

нсра (Маслсницa))

6 120,00 рублей ва

cyl"iмy l32
с ооо < ческое объединен ие (Тихий

26.02.2020 на оплатус Мусасвой М.Г. от
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услуг по изготовлению иrровой зоны (ТирD на

сумму 68 000,00 рублсй. Заклю,lен .логовор

с ООО (Творческое обьсдине*lис (Тихий

океtlя)) N9 05/20 от 10.02.2020 годi на оплаry

чслYг по изгOтовлению игровоЙ зоны <KoHbD на

сумму 64 000.00 рублей. Авансовыil отчсгN! 06

от 19.02.2020 го,ча Борисова Л,М. па оплату

приобрегения матсриала дJUl изготовл9ния

tЬотозоны uМасленицаD. усл}т по изготовлению

бо-rо" nu cplMy ? 000.00 рублей. Заключен

ло.очор . ООО "ПП АэроМирч Ns 2002/202

от 20.02.2020 года на оплату приобрsтеяия игры
(Рыба,lка,, на сумму l2 150,00 рублей,

объединенис (Тихий океаю)

от 19.02.2020 года на оплату услуг по мовтажу

и изготовлению (дллеи с лекточками),

на 200 000,0О рублей. ЗакJпочен договор

с ооо (то (Тихий океав)) м 09/20 от

12.02,2020 года яа оплату услуг по

изготовлению и монта)ку игровой зоны
(ТяЕи да Ее перЕтяниr) ва сумму 94 000,00

рублей. Авансовirй отчsт JtЪ l0 от 21,О2,2020

iода Матиато Е.А. оплаry приобрегения

матсDиала для изготоыlения фmозоны
uМасленица, на сумму l2 750,00 рублей,
Заключсн доrовор с ООО (ТО <Тихий океан)
Ns l2l20 от 19,02.2020 года на оплату

прйобрЕтения материаJlа
(СоткФ), а такr(е услуг

Захлючея договор с ООО <ТО (Тихий океав)

Nр 07/20 от I1.02.2020 года на оплату услуг по

изготовлению игровоИ зоны (СиломерD на

сумму 84 000,00 рублсй, Заключен договор

с ооо (То (тихий океан) N,04/20

от 10,02.2020 года на опла]у изготовлекия

ифовой зоцы (катим не докатим)) на сумму

92000,00 рублеЯ. Заключен договор с ООО (ТО
(Тихий океан) Npl3/20 от 19.02.2020 юда на

оплату изготовления игровой зоны (Маслена))

на сумму l l0 000,00 рублсй. Заключ€н договор
с ООО (Творчсскос обь9диневие (Тихий

океан> Ns 1зl20 от l9.02.2020 ца оплату услуг по

локальной зоны на clTrMy 4000,00

МАУК <Городскяе пrркиD УГО

oKeattl> Nq 08/20 от 12.02 2020 годr на оtlлату

\сскикellH оммерчлуч
хиllсIl11 Закiю догосI]иll

зоныи,,ровой

ООО (ТворческоеЗаклюqсri договор с
Ns з15/20

для изготовлсния

ll0 000,00 рублейдемонтФка на сумму

устttновки
рублей.
l l14 lШ,00 рублеfi.
Проведен ана.lиз по
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Na? от 1С.02.2020 года Еа с}мму
наоплат), приобрстения расходных матери,lлов

для маст9р класса по изготовлевию куколок -

мотанок. Зitключен договор с ИП Мrryс Nч0l9-

20lОИ о1 |1.02.2020 года на оплату услуг по

ycTaHoBKl) и демонтtl,iку баннеров яа сумму

17200,О0 рублей. Авансовый отч9т Дмитрснко
О.К. яа приобретенис призов для конкурс яа

сумму 1970,00 рублей. МБУДО ,(Детская

1090,00 рубл€й

еп.уго> 2школд ис

28.02.202028.02,2020

8ма а

Разработка
оргаIизациоtпIого
плана празлника Дснь

01,0з.2020
07.0з.2020

(]оставлеЕие смЕты.
заключение договора

06.0з.202006.0з,2020Проведение
мероприятия

Разработан организационный план праздЕика

День Победы.
29,03.2020
01.04.2020

Разработка
организационного
плана праздника Дець
победы 25 69з,84 25 693,84 875,13 25 693,84

Змлюченис договоров
на лриобрЕгение

расходвых
материaцов,
строительных
мmериалов,

реквизита цснных
подарков,
изготовлсtlис
костюмов, оплата

услуг монта;ка,
демонтаха лекораций,
банцсров

29.0з.2020
01.04,2020

ЛDоведен аналиl пол} ченных комvерческих
пiе,шлоl*ений. ]аключен доI овор Nч |5920 ol
27,0J.2020 с ооо (Премьер ДВ, на оплаlу
изготовленйJI арт-объекта (Леrrга горкойD на

сумму 5SЗ 280,00 рублей,
заключец договор Jф160/20 от 2'1,0з,202о

с ООО <Лремьер ДВ) Еа оплату выполнения

монтaDкны\ рабоr арт-обьепа чЛенlа горкой"

на сумму 529 720,00 рублей,
Заклю.tен договор N9l61/20 от 21.0з,202о

с ООО <IIремьер [В> на оплату вь!полнеяия

демоЕгажньп работ арт-объскта <(ЛеrIга горкоЙ)

на сумму 4З 000,00 рублей. Заключсв доювор
ГПi с Рябковой Л.н. Ns 17з120 от 13,04,2020

года яа оплату услуг по пошиву костюмов д"UI

вока"lьной группы (Горячие сердцФ) яа сумму

35 079,60 рублсй. Заключен договор

с ИП Дедок А.С, N9158/20 от 26.0З,2020 года на

оlIлаl\ vслуг по пошиву военных косlюvов

" 
*опЙ"Й"Ъ б ш]ук на сумму 22800.00 рублей,

Заключен договор с ООО (Премьер ДВ)
Nsl71/20 от 10.04.2020 года ца оплmу услуг по

оформлснию клумбы (ПоJе цвстов)

светодиодпыми свстильниками (шарD
?по пlт,ч о лw\i\ir, 1ý7ппп

01,03.2020
0,1 .оз.202о
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рублей. 3аключен договор с
Э.Е. N94 от 09.04.2020 года на оплат1 услуг по

доставкс, MotlTilr(y, изготовлению стационарной

сц9ны ддя ДК <Родино на сумму 270 000,00

рублей. Заключен договор Ns5 от 10.04.2020

года с ИП ГальчиЕский Э.Е. на оплац услуг по

изготовлению, достttвке, установкс (звезды

а подсветкой)) в количестве 9 штук яа сумму
ЗЗЗ 000,00 рублей. Заключев договор
с ИП Миryс М,М. N9042-20/ОИ от 10.04.2020

года на оплаry услуг по изготовлевию

и MoнTalrr<y рекJIaшлно - информационвого

материала (баннера в количестве 18 ш,гук) Еа

сlмму 75 000,00 рублей. Заключен договор
N9 180/20 от 08.04.2020 года с ИП Корольчук
Г.!I. па оплаry услуг по сборке, доставке
и установке уличяой разборяой сц9ны на

территории ДК с,Новояикольск на сумму
З7r0О0,00 рублей. Заключея договор,ф l79l20

от 08.04.2020 года с ООО (Стейч-lJро> на

оплату услуг по приобретснию материаJlов для

сборки уличной разборпой сцены р&змором
6*4 м. для flк с, Новоникольск на сумму

590 000,00 рублей. Аваясовый отчёг БредЕсва

Nе 89 от 17.04.2020 на приобрgтение материапов

и фрнитlры: дублирин 1,5 м ло 240,00 рублей,
ткань костюмttм 5.0 м по 870,00 рублей,
вискоза 4,0 м по б15,00 рублей, бифлокс 0,55 м

по З50,00 рублей, ткань плательпая красЕые

цвgгы 3,4 м по 480,00 рублей яа сумму 8 994,50

рубпей. Заключен договор М 186/20

от 13.04.2020 года с ООО (МегасервисD

на оплату изготовления баннера размером
6,0 * 2,5 м <С праздником победы!>

в количестве l штуки по 8 060,00 рублейi
банЕера размером 4,7 * 0,85 м (Георгиевскм

лентal) в количсстве 2 шryк по 2 880,00 рублей;
банн€ра размером 6,0 * 0,85 м (Георгиевскм

л9Ега) в количестве 1 штуки по З730,00 рублей
на сумму 17 550,00 рублей. Авансовый отчёт

Вовк Е.А. Nq95 от 28,04.2020 года на

поиобоglение тесьмы 47,24 м по 44.1l рlблей:

"bnn"" 
l ulry*u по 50.00 рублей: lшт. по 55.00

рублей; ткань отделочtIм 1м по 695,00 рублей
на с)мму 2 883,96 рублей, Заключев договор
N9l89/20 от 13,04.2020 года

с ООО (Мегасервис)) на оппату приобретеяие

баннсров в количестве l0
56 000,00 рублей. Заключен

ИП Га.Jlьчинский

штук на сумму
договор Nsl84/20

с ооооl lЗ.04.2020
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на монтаж гйрлянды ( моIпаж и натяжка троса,

чкDепление столбов, усл)l и авговышки_ MoHTlDK

i"pn"":",l на суvм) lб9 075.50 р)блей,
Авансовый отчsг Вовк Е.А. N10l от 06.05,2020

года на прl.rобретение ткани, фурнитуры для

пошива ко(тюмов на сумму l0З02,25 рублей,
МБУК <Щентрализованная клубная сuстема>

УГО 3 475 685,81 рублей.
Проводен анализ полученЕых комм€рческих

преллохений. Заключев договор с ИЛ Фоща
N;l l ог l1.02.2020 t ода на оплат) приобреlения

подарков для провсдениJI мероприятия на сумму

6 450,00 рублей. Заключен договор

с ООО <УПК ДИК)) N9 9l8 от lЗ.02.2020 года

на оплату приобретения подарков для

пDоведени, vероприяIия на сумм1 29 000,00

рублей. Змлючен договор с ООО ПРЬМЬЕР ДВ
Nq 002/2020 от 27.ОЗ.2020 года на оплату услуг
по оформлению подземного перехода на сумму

999 999,00 рублей. Заключен договор
с ооо ПРЕМЬЕР ДВ м 001/2020 от 26.0з,2020

года Еа оплату услуг по оформлснйю остаЕовоft

на сумvу 985 000.00 рублсй. 3млючен Jоl овор

с ООО ПРЕМЬЕР l]B Lv, 00О/2020 ог

08.04.2020 года на оплату услуг по

изготовлевию баннера на въезде Еа сумму

4Зб 750,00 рублей. ЗаключеЕ договор

с ООО ПРЕМЬЕР ДВ ,ф 010/2020 от 09,04,2020

|,ода на оплаг) }сл)г по изlоговлению баннера

Еа зд.tние яа сумму 479 000,00 рублсй,
Заключец договор с ИП Бмковский М.А, N9 008

от 13.04.2020 года Еа оплату услуг по

оформлспию светодиодными светильниками
uшiро автомобильного кольца rta ул, Агеева на

счмм\ 700 l75,00 рублей, fаключен доtовор
с' ООО ПРЕМЬЕР ДВ Ns 012'2020

от 13.04.2020 года на оплату услуг llо

оформлевию alвтомобильного кольца на ул,
КЬмЪомольская Еа сумму 968 500,00 рублей,
Заключен договор с ООО ПРЕМЬЕР ДВ
N, 01З/2020 от 14.04.2020 года на оплату услуг
по оформлению автомобильного кольца

на ул. Ле;ивградская на сумму 968 500,00

рублей, Заключсн договор с ИП Шевелев А,А,
N! l1/0з от 10.03.2020 года на приооретение

георгиевской ленты на с) мм) 2З 400,00 рублей,
3аключен договор с ооО "То,Тихий океан"

N9 24120 от lз.04.2020 года на оплату услуг по

оформлеЕию стволов деревьев подсв9ткой на

99з 000 0() заключев дого
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с ооо (То (Тихий окоан)) м 25120

от 14,04.2020 года на оплату услуг по

оформлению деревьев подL ве rкоЙ

светодиодными каплями на сумму 916000,00

рублей Заключен !оговор
i ип Баппо"с*r" N9 009 от 14.04,2020 яа

оллату услуг по создаttию двух сюrкетов З д
роальЕости Еа сумму 700 000,00 рублей.
Заключен договор с ООО (ТО (Тихий океан)

N 27,20 or 08.05.2020 года на оплаlу услуI
ло органиlации онлайн -цансляuии День

[1обеды в МАУК МЦКД (ГоризонD УГО Еа

сумму 484 000,00 рублей. Змлючен договор
с ИП Чсрнов Ns l от 14.05.2020 года на оплmу
приобретение цветов на сумму 15 000,00

рублей. Заключен договор с IIРЕМЬЕР ДВ
OOONa 02212020 от 10.06.2020 юда на оплату

услуг по монтажу и демонтажу гирJlяtU(ы на

сумму 198505,00 рублей, Заключся договор
с ИП Балковским N90l4oT 17.06.2020 года на

оплату услуг по пеqати баняера на сцену на

cyмv) 2l3l75.00 рублей. Заключен доlовор
с иll Балковским Np0|5 or 18.06,2020 гола tta

оплату услуг по транспортным расходам на

сумму 90000,00 рублей, Заключен доt,овор
с ИП Балковским д.NлOlб от 19.06.2020 года на

опла,l) )слуl арсшlы ]вукового обор)дования

на сумму 283750,00 рублей, Заключен договор
с иП Балковским N9O1зот 16.06.2020 года на

оплату услуг ведуцих на сумму 103000,00

публей. Заключен договор

а ооо "домгLпюс, N92] 6-2 020 ol
2З,06.2020 года на оплаl) приобрgгение

филисовых пледов 25020,00 рублей,
ЙЛУК МЦКД <Горизоfiт> 9 бl8 224,00

рублей,
Проведея аIIмиз полученных коммерческих
прсдложовий. Заключен договор
с ООО Прсмьер,ЦВ }Ф014/2020от 14,04.2020

года яа оплату услуг по праздничному

оформлсвию св9тильниками Пушкинского
кольца Еа сумму 581 500,00 рублей. Заключен

договор с ООО Аттика N914-04 от 14.04,2020

года Еа оплату успуг по изготовлепию баннеров

в количестве 5 штук на сумму 45 000,00 рублей,
МБУК <Уссурийский музей>, б26 500,00

рублей. Проведен анализ полученпых
коммерческих прсдложений. Заключен договор
с ООО <IlpeMbep ДВ)) M02l/2020 от l1 04 2020

года на lIo
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оформлевию дорожного коль
на сумму 58l 500,00 рублеЙ.
с ООО (Мегil Прим)) N9lб от
оплату услуг по печати и моЕтажу баннсра на

.y"ui 30 000.00 рублей,
МБУК <I!,нтрrли]ованная бrблrlотечfiая

спстемд> бrl 5{Ю,(Ю рублсй,
ПDовсден аl,ализ полrlенных комttlсрческих

посдложений. Заключен договор Nр 004/2020 от

зЬ.03,2020 года с ооо (прсмьер JIBD на

оплагу услуг по и,rютовлению, монтlчку,

доставке iонсолей на сумму б14000,00 рублей,

Заключен договор N, 005/2020 от З1,03,2020

года с ООО (Прсмьер ДВ) на опла:ry услуг по

изгOювлснию, монтa)ку, достазкс про)l(екторов

на сумму 816000,00 рублеЯ. Заключен договор

Nq 0о3/2020 от 31.03.2020 года

с ООО <Премьер ДВD на оплагу услуг по

изготOвлению, монтажу. доставке консолей на

ца по ул. Садовая
заключев договор
l3.04.2020 года ва

cprMy 77Е 000,00 рублей
Ng ф7/202о от

Заключсн логовор
30,0з.2020 года

с ООО <Премьер ДВ)) на оплату услуг по

изIо,lоыlению, NloнTar(y. достttвке консолей на

cwtMy 2l0 000,00 рублей, Заключен доrовор
й 0о6/2о20 от 30.0з.2020 года

с ООО (Пр€мьср ДВD на оплату усJryг по

изготовлснию, мокгtDку, достtlвкс консолей на

сумму 988000,00 рублей, Заключен договор

Й 0О8/2О20 от 06.04.2020 года с ООО <Премьср

ДВ) на оплаry услуг
мокгtDку, достЕвке пмflо

по изготовлению,
с портретап.tи яа

сумму 728900,00 рублей. Заключен доlовор

Й otbДozo о, l7.04,2020 года с ООО кПремьер

ДВ) на оплату услуг по изготовлению.

MoHTtDKy, доСТаВкС ПРОЖ€КТОРОВ Ва С}Tt{МУ

910000,00 рублсй. Заключсн договор

Nр 020/2020 oт 20.04.2020 года с ООО (Премьер

ДВ)) на оплату услуг по изготовлению,

монтажу, доставке прожекторов на сумму

910000,00 рублей. Заключсн договор

ф 0l8/2020 от l7.04.2020 года с ООО <Премьер

,ЩВ> на оплату услуг по изготовлеltию,

монтаr(ч. доставке декораций на сумму

972000,'00 руб, Заключен договор Nа0l/05/2020

от 01.05.2020 года с ооО (Тихий океая) на

оплату услуг по оргаяизaц]ии мероприятия

посвященного Дню Победы ца сумму

4196890,00 рублей. Заключен договор б/н от

l1,06,2020 I,ода с ИП [laк Е.Е. оплату краски

Ilil l\! Nl l8 745 3 лей- МдУК
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<<Городские

рублей,

уго> 220300

парки УГО), ll 14l 635,33

Провсдоп анализ пол}чеяньй коммерчоских

прс.лложеяий. Заключеlt договор Nа028-20/ои
от 04.0З.2020 года с ИП Митус М.М. ва оплату

изготовлсЕLtя и моIIтtl)к банЕера па суммУ
12 З00,00 рублей, Заключен .ilоговор

с ИП Митус М.М N!2043 от 1З.04.2020 лода на

оплаг} усл)l по изгоlовлению ]абличек Jля

лDоведени, акции "См памяги" в ко'lичесlве

lb шrук на суvм1 48 000.00 рублей. 3аключен

договор с ИП Карпснко А.Ю. Ns102 от

13.04.2020 года на оплату услуг по

изготовлению и моктаr(у баннера для

прaцдвичного оформления улиц города

в колич9стве l0 штук на сумму 160 000,00

рублей. МБУДО <(Детская школа яскусств

l6,00

0.00

0,00

99,80

l6,0016,00Проведсн анализ пол}лlенных коммерческих

предложевий. Заключея договор с ИП Абидова
Л.А. Ns02/20 от 29.06.2020 года на оплагу

сlвениDов для пооtцрения де]ей ]а учасIия

"-о"ruЙп 
*опп}Ф". на cyмvy lb000.00 р)б,lей,

МАУК (fородскrе пsркп УГО>> 16 000,00

ей.

29.05.202029.05.2020составление сеты
расходов на
приобрЕтенис призов
за участие в онлайн
Флешмобс ко Дню
защиты детей

0,001810,00|8l0,0001.08.2020
05.08-2020

01.08.2020
05.08,2020

Разработка
организациоЕною
плава праздника Дснь
Уссурийского

ского ого 0.00з836,29з836,29
2з.12.202о
з|.l2.2о20

иков

Разработка
организационного
ItJlaяa Новогодних

99,801l88.00l l88.00
1.3.

кон

Организация п
проведсцие
фестriвал€й п

положенис
(Уссурййские
22.02.2020 года

о проводеЕии
звсздочки))

22.02-2о2020,02.2020
2з.02.2020

Утвсрждение
положения о
проведении коЕк}рса
"Уссурийские
звездочки||

Смота Еа провсдении конкурса (
звездочки) )тверждена 02.0З.20202 года,

Уссурийскйс25.о2.2о20
2,7.о2.202о

Е.С. ким
А.В, Бурдонов
Т.С. Абраменко
о.З. Геладзе
Е,А. Вовк
А.В. Борисов
Д.В. Миревков
О.К, Дми]ренко

Утверхдение смсты
проведении коЕкурса
"Уссурийскис
звездочки"

0,00

конкурса

лвсрждено

02.0з.2020
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05,03,2020

сак

оказание
методологической
помощи в провелеIlии

Методологическая помощь в проведеtlии

конк}рса oкalaнa 05.0З.2020 года.

Контроль осуществлялся
культуры администрации
городского округа.

l3.0з.2020
l5,03,2020

0,1.0з.2020
l];.0з.2020

l:;,03.2020
1l1.03.2020

Осуществлсние
KOИTPOJUI За
лроведением конк}рса

Информачия об условиrIх конкурса
(Уссурийские звсздочки)) размешена в газете
(KoMMyHapD, а такжо в социальЕых сетях

01.02.2020
14.03,2020

01.02,2020
l4.0з.2020

Орl,анизация рекламы
лля информироваяия
об условиях конкурса

Сбор зaцвок яа участие в конкурсе
(Уссурийскйе звездочки) llроходил в период

с 01.02,2020 по l5.03.2020 rода.

01.02.2020
l5.0з.2020

01.02.2020
15.0з.2020

Сбор змвок на

участие в конкурсе

99,899,8099,80

еп.

l2.0з,202001.0з.2020
15.0].2020

Заключение договоров
и приобрстение

расходных
материalлов,
кмце"тtярских товаров,
призов

Конкурс (Уссурийские звездочкиD проведен

в период с 1З.OЗ.2020 года по l5.0З.2020 года.
l9,03.2020
21.оз,2о20

l з,0з.2020
l5,03.2020

Проведение конкурс

0,001000,00l000,0009.202009.202оПроведеяие фестиваля
яационiцьных
культур <Хоровод
друкбьD) 0,0050,0050,00l0 2020l0,2020Провеление фестиваля
(Сап4оIlвsты
приморья))

0,00з8,20з8.200l,10.2020
10.10.2020

Утворжление
положения о
проведении конкурса
" Stm Kids" 27855,576204|,926204|,92

1.5. обеспечевие
выполнепия
муниципального
зaцаяия яа окдзляие
услуг и выполпение
работ по
библиотечному
информацлонвому п
справочно *
библиографическому
обслужпванию,
лросветительской
деятельности,

99.80

0.00

0,00

0,00

4073,9l

Управлением
Уссурийского

Проведен анализ получеяЕых коммерческих
гtредложеIrий. Заключен договор с ООО (Тихий

оксан> Np007 от 12,0з.2020 на технйческое

обслуживание мероприятия Еа сумму 99800,00

рулей. МАУК МЦКД <ГорпзонD 998(Ю,00

01.10.2020
l0.10.2020
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формrровапию,
обработке п
храяеяпю
библиотечных

ов
Ежемссячные
обязательные
платежи, выплаrы
сотрудникам
заработЕой платы,
отпускпые! оплата

коммунtцьньж услуг,
арсllдной платы,

услуги связи,
подлиска на
псриодичсские
издllния, оплата

управляющим
обслу{ивающим
компltвиям, услуги
охраны, пожарной
сигнaцизации,
приобрсгение
кмцтоваров, оллата
нatлогов

21а55-576204l,,926204]'.92Произведены расходы на

обеспечение выполнения муниципtцьного
задlrяия на окzцание (выполненпе)

мупиципаJIьных услуг (работ) согласно

графику напредосгавлсние субсидий.

финiЕсовоеl5.04,2020l,01.2020
з 1.12.2020

ДИРСКГОР МБУК
( Цептрализо ван
Е,ц
библиотечная
система УГо))
Е.в, IIJаган
Е.С. Ким

J9 з5J.8068 689,4068 689,40
обеспечевие
выполяения
мувиципальноrо
задания нд окдtдние
ус,lуг по
предоставлению
дополllrтельного
об азовдния lI

1.6.

з9 35з,8068 689.4068 689,40Произведеrrы расходы на

обсспечение выполнения муниципального
заданltя на оказ{lнис (вьшолнсtiие)

муЕиципа,,Iьных услуг (работ) согласЕо

графику вапредосгавлеяиесубсидий-

фиIIансовоеl5.04.20209.01.2020
зl,12.2о20

диреlсор
мБудо
(Детскм школа
искусств УГО))
О.К. Дмитренко
Е,С. Ким

Оказание услуг
дополнитсльного
образования дgтей в
ptlмktц выполнснtirl
муницип€цьною
задания МБУДО
(Дqгская школа
искусств
Уссурийского

407з.91

4220,21

422о.2,7

1.1. обсспечсние
выполнеltия
муниципtJiьного
здд8ния ня оказдние
услуг и выполнени€
работ по
ооганизации

55968.38 55968.J8 25l20,00 l5l8.9E
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спекIаклей

25 120,0055968,з8l5,04.202директор МБУК
('l]ealp драмы
YI'O им
В.Ф,Комиссарже
вской))
А.В. Борисов
D.С. Ким

Оказание услуг и
выполн9ние работ по
организации
спектаклей МБук
(Театр драмы УГО
им. В.Ф,
Комиссаржевской)) 474з,134143,73
Поддержка
творческой
деятельности и

укрепление
материально-
технической базы
муниципальвых
театров в
насе"пенных пуяктах
с чиqпенностью
населеtJия до 300
тысяч человек

1.8.

09.01.2020
01.12.2020

09.0l,2020
01.12.2020

ЛИРСКТОР МБУК
(Театр драмы
УГо им
В.Ф.Комйссарже
вской))
А.В. Борисов
Е,С. ким

09-01.2020
01,12.2020

llолготовка
локуменl,ации и
проведеIJис процелур

09.01,2020
01.12.2020

09.01.2020
01.12.2020

Произведены расходы ца финансовое
обеспечение выполнения муниципа,Tьного

задапия на оказанис (выполнение)

муниципмьных услуг (работ) согласпо

графику напрелоставление субсидий,

Проведен анализ полученных коммерческих

прелложений. Заключен договор Nб'н
ог l6.0].2020 Iода с ИП Мальчев С,В. на суvм1

832 725,00 рублей на оплату услуг режиссера
по постаповке споктакпя, заключея договор
Nsб/н от 16.03.2020 года с ИП М.Е. Шепорнева

на сумму 146 093,00 рублой на оплату услуг по

худохественному оформлению спектакJIя,

заключеп договор Nsб/н от 24.03.2020 года

с ООО (Корпорация свабrкения) Еа сумму
5lЗ 651,71 рубле на оплату услуг
ло приобрЕтепию материzlлов для ,зготовлеЕия

,rекораuиЙ, заключен договор N924/45

от 06. 03.2020 года с ООО (Артэ Грйм)) на

сумму 59610.00 рублей на оплату грима

и поqгижерных йзделийJ заключен договор
. lrlt Iil.D!-? ип.l"лоа M,6^t л,, lяп1 

'п'п

55968,з8 1518,98

474з,73

Заключонис договора
на лроведение
мероприятий

01,01.2020
з 1.12.2020

3099,120

Разработка и
составлоние сметы lla
проведение
мероприятий

09.01-2020
01.12,2020
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года на сумму 165 750,00 рублеЙ на оллату

приобрсгения тканеЙ для пошива кfi:тюмов_

зi*ю.rе, ло"о"ор с иП ЧемодаЕова А.(), .]Vsб/н

от 19.03,2020 года на сумму l28 860,00 рублсй
на оплату приобретения тканей для пошива

костюмов, зatключеп договор Nqti/H от

19.0З.2020 года с ООО (Т9хнологии сервиса))

на сумму 25 585,00 рублей на оплату

приобреrения реквизита, заключен договор
N;б/ц от 18.03.2020 года с ИП Перебейнос А.Д,

на сумму 42 400,00 рублей на оплату

приобрсгения обуви, заключен договор Nsб от

26,О2.2О2О года с ООО (Профессиональное

швейЕое оборудоваЕие)) Еа сумму 9З 889_00

р5блей на оllлаI) приобре]енI4]l IIlRейного

Ьборулочаr*, заключев договор N9б/в от

17,0З.2020 года с ООО <Технологии сервисо на

сlмму 9 500,00 рублей на оплаry приобретения

оборудования в реквизиторский цех, зatключен

договор Nоб/н от l'7.0з.2020 года с иГl Яворская

Г.А яа сумму 14 100,00 рублей на оплату

лриобрстения оборудование в косгюvерныЙ
,ri*. ,u*nlo"e" .lol овор N,б'н ol l8.03,2020 lода

с ООО <Ст, Арт)) на сумму 162 000,00 рублой на

оплату приобрсгения формы
светового оборудоваяия
заключен договор N!б/н
с ИП Тлаов на сумму

для монтФка
ма,'Iой сцсне.

20,0з.2020 года
на

ог

оплату приобретения интсллектуа-lьных

приборов полноt о врацения с сисl еvой
профилированиЯ луqа, заключев договор Nчб/н

от 18.0З.2020 года с ООО (Ст, ApD) на сумму

З60 180,00 рублей яа оплату звукового
оборудования, заключен договор N9б/н

от 20.03.2020 года с ИП Бикбасва ,Щ.Х. на

сумму 425 500,00 рублей яа оплату

приобрегсния светового оборудования,

заключеЕ договор N9б/н от 20.03.2020 года

с ИП Сурина Л,Н. на сумму 32l 150,00 рублс
ца оплmу приобрсгения приборов для создания

спецэффекгов, здсцючец договор Мб/н от

27.03.2020 года с ИП Мельников А.А на сумму
390 ЗЗЗ рублей па оплmу оборудоваяия для
проведеt{ие онлайЕ трапсляций, заключен

года
сумму

596 000,00 рублей Еа

лЬ.о"ор Nsб/н от 21.0З.2020

с ООО <Технологии СервисФ) на
442 000,00 рублей яа оlшату оборуловани, лля
провсдеяие оЕлайн трансляций, заклк)чсн

дЬ.очор Nsб/н от 04.0З.2020
с ооо <Т l\{ ,) Ila с \' l4 400

гола
йна
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ия -1,1яllйя ioBаIlиоб оfoруо рl"-теIIрплаl,\
угоам<тук еа]\,t Б тр дрlcxa.столярllого

7434и)>ис.Кс,м.Ф рл(евскоимВ
рублей

09.01.2020
0l,12.2020

09.0l,2020
01.12.2020

Оплатадоговоров яа
проведенис
мероприятий

4 2.39Jб
обеспечение
выполнения
мувиципдльного
!ддания нд окlзlние
муrcйных услуг и
вы поJ нен ие

1.9.

4 239Jбl0 l53,70l0 l5з.70Произведепы расходы на

обеспечение выполнения муяиципЕlльного

за.цatния на окrваЕие (вьшолнение)

муниципальЕых услуг (работ) согласно

графику на пр€досrавление субсидий,

фйнансовоеl5,()1,2020 L01.2020
з 1.12.2020

дирекгор МБУК
(Уссурийский
музейD
А.В, Бурдонов
Е.С, Ким

Оказание музсйньтх

услуг в рамках
выполп€ция
муниципzцьного
задаяия МБУК
(Усс иискии N1 55748,40l l5 790,04l l5 790.04
обOспечепие
выполненrя
муниципального
tадлния ва
выполцение работ по
ОРГДrlИЗДЦИИ В
проведеяию
культурво-
досуговых

oll иятии

1.10.

55748,40l l5 790.04l l5 790,04Произведеяы расходы ва
обеспечсние выполнения муt{иципal.lьного

задtlнпя на оказание (выполненис)

мчниципаJIьных услуг (работ) согласно

граqику на пре.лоставленис субсиJrий.

финансовоеl5.04.20209.01.2020
з1.1,2,2о20

директор
МАУК (МЦКД
Горизоl{D)
о.з Гсладзе
Е.А. Вовк
Е.С. Ким

Оказанио услуг по
проведению
культ}тно -
досуговых
мероприятий в рамках
выполнения
муниципмьного
зацания МБУК
( Централизованна,
клубная сист€мa)),
МАУК (МЦКД
(I' изоIIт, 20 008,9844 ll1,7244 ll1,72
обеспечевие
выполнения
муняципдльного
з{дания на
выполненrе работ по
оргашrrзации
деятельяости

1.1 l.

4 239Jб

4 239Jб

90,10J,59

9040з,59

l282,t,I7

726,7l

l0 153,70l0 l5J,70
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клубных
формировдний

Оказание услуг
клубных
формирований в

рамках выполнениrl
муниципlLльного
задания МБУк
(Цснтрализованям
клубяая система>,
МАУк (Мllкд
(I изоя,г)

l5,04.202 44 |l7,1244 |1,7,12Произвсдсны расходы на финаIlсовос09.01.2020
з l,l2.2020

директор
МАУК (МЦКД
ГоризоrrD)
с).з Гелмзе
Е.А. Вовк
Е.С. Ким

8 721.23l5933.84l59]з.84
1.12, обеспечени0

выполнения
муяиципального
]lдания на окдздняе
услуг и выполнеяие
работ в местдх
м8ссового отдыхд 8,12|,2зl59зз,84Произвсдены расходы на

обеспечевис выполненtiя муниlипального
заJlitниrl на оказание (выполнение)

муницип€цьньж услуг (работ) согласно

Фафику на предоставление субсидий,

финансовоеl5.04.202009,01.2020
з l,l2,2020

лирскгор МАУК
(Городскис
парки))

Д,В. Миренков
Е.С. Ким

Оказмие услуг и
выполнение работ по
организaщии
выполнения
муниципllльного
задаяия МАУК
(Городскис парки)) ll бl2,578 6| 2.57

1.13. обоспеченио
выполяеяпя
фуякций упрдвления
культуры

инист яции УГО 4568,44ll бl2,578 б12,5,7Вьшлата заработпой платы

управленr.t]r культуры, выплата пособий,

отчисления в фонды, обновленис программного
обеслечения

работникамl5.04.202009.0I.2020
зl,l2,2о20

Е,С. КимВыплата заработной
платы работникам
управления культуры,
выплата пособий,
отчисления в фоЕцы,
обновлсние
проФtlм м но го
обеспечения l971.38]838,533838.5J

2. Мsтериально
техническое
обеспечение
учреrчений
кул ьтуры
и искчсства

20 008,98 l2824.17

4 532,60

4 5з2,б0

l32,86

lз2,86

29,t1.68

обеспсченис выполuснrtя муницилtllьного
задания на оказание (выпслнение)

муниципаJIьяых усл}т (работ) согласно

графику на предосгавленис субсидий,

159зз,84

4 568.44
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5l7,985l7,985l7,98
2.|.

н икOвмест 2з6,49

l45.00

l з6.49

2з6,49

l45.00

l з6,49

2з6,49

l45,00

l36,49

з1.01.2020
05.02.2020

ЗаключсЕие договоров
на приобретсние
ком пьlотерrrого
оборудования

Товар поставлсн и оплачен05.202001.03.2020
30,04.2020

Приобрсгенис
компьютсрного
оборудования

685.10685,10685.10
2.2. Приобретевие

светотехническоrо,
звукоусиливдющего

специальllого
оборудования для
мувиципальпых
культурпо-
досуrовых

ени и

01.02.2020
29.02.2020

Провед9н анализ полученных коммерчсских
предложений. Заключен договор N9}КА9-

000089 от 31.01.2020 года с ООО (ДНС Ритейл)
на приобрсгени, компьютсрtiой техники
(монитор 3 шт, по б 299,00 рублей; ПК 1 шт. по

Зl 299,00 рублей; ПК 2 шт. по 29 399,00 рублсй;
мояоблок l шт, по 56 799,00 рублей) на сумму
l65 793,00 рублей. Заключен договор Nu92/20 m
05.02.2020 года с ооо (позитив+)

на приобрЕгения компы{rгерной техники для

оснащония рабочих мест (монrтгор lшт по

7 79?,00 рублей; норбук l шт. по 3l 400,00

рублей; ноубук l шт, по З1 500,00 рублей)
яа сумму 7О 697,00 рублсй. МБУК
<<Централи!оваЕндя rс,rубняя спстсма>, УГО
236 490,00 рублей,
Проведея авализ полученных комм9рческих
предло)ксний. Заключен договор Nsl3/02/2020-
0t от 14.02.2020 года с ооо Позитив +| на

ci,T"rMy l45 000,00 рублсй на rlриобретения
компьютерноlо оборlлования
(моноблок-l шт,, принтер-l шт., проектор-l шт.,

МФУ-l ruт,) МБУК <Уссуриfiскхй музей>>

i45 000,00 рублей. Провсден .lнализ

полученны\ коvvерческих предложений.

Зак.Jтючен договор с ИП Розенблит Д,В.
Nр2/2020 m 06.04.2020 года на оплату

приобрчгения орrтехники на сумму l36490,00

рублей. МБУК <<ЦевтраJrизованпая

библиотечндя системаD l36 еи.

5l7,98

2з6,49

l45,00

l з6,49

685.10

Приобретевие
компьютерноrо
оборудования для
обшовлеяия рsбочих

Е.С. Ким
А.В. Бурдонов
Т.С. Абрамепко
Е.А, Вовк



l2.0з,2020 685,l0685,10IIроведон ана-,1из получеяIБIх коммэрческих
предлохений. Заключен договор N9 14ll20 от

12.0З.2020 года с ООО (Ст()йч-Про)

на приобретениr музыкtцьпого обор удова.ния

на сумму 443 218,4З рублей. Заключсн договор
Ml98/20 от 25.05.2О20 года с ООО tСтрейч-
проr) на оплату приобретения музыкального

обор)дования для клуба п. Черн,tчовский
на сумму 241 891,14 рублей, МБУК
<<Централи]овавЕая клубная системо> УГО
685 l09,57 рубля

04.2020
05.2020

дирскгор
мБук
(Централизован
нilя клубная
системаD
Е.А. вовк
Е.С, Ким

Заключение договrров
на приобрчтение
светотехническог(|"
звукоусиливalющс ,о

оборулования в ,Д,|(

<Юпость> с,
Воздвиженка клуб
пос. ЧерIшховскиii

05.2020
06.2020

оплmа по
]аклIоченным
договорам

l00.00
2.4, Лопол ения фондов

музея

Провсдева работа по поиску необходимых лля0l,04.2020
з0,06.2020

дирокгор
мБук
(Усс}рийский
музей)) А,В,
Бурлонов
Е.С, Ким

Поиск нсобходимых
для пополнения

фоIцов предметов

,7 
-64l00,00100,00Провсден анализ полученяых коммерческих

предлоlкений, Заключен договор
с ИП Крупенникова Д.А. Ns04-п m 02.03.2020
года на приобрчгепия фурнитуры (петлицы,

764о 00 блейажка наэмблемы

01.07,2020
l5.08.2020

02.0з,2020Заключение договоров
на приобрgтение
предметов

120,90180,00180,00
2.5. Приобретение

оборудования для
хранения я
сохранности
музейных фондов l20,90l80,00180,00Проведея анализ пол}ченЕых коммсрческих

предлохений. Заключен договор
с ИП Овчаренко А.Ю. Ns5 от 05.06.2020 года на

оплату подставок для картин на сумму 56 415,00

рублсй. За.ключен договор с ИП Резвиков А.В,
.lФ26/20 от 05.06,2020 года на оплату

tOз 980,00 lIеи.З кондицио впа

01.0з,2020
30.08.2020

Заключение договоров
на приобретение
оборулования

01.04.2020
01.10.2020

01.04.2020
0l,l0.2020

Приобретение
оборудования для
хрмеЕия и
сохранности
музейЕых предмgIов

685,10

7,64

l60,40

l60.40

19

685,l0

05,2020
06.2020

7,64100,00

фондов предметов,

01.0з.2020
з0.08.2020

директор
мБук
(Уссурийский
музей))
А.В. Бурдонов
Е.С. Ким

7,64



2.6.

0l -0з.2020
20,08.2020

2|9,7з230,00Приобретение
мебелlr (шкдфы,
столы, стулья,
кресла) для
учреr(деяий

l50,00150,00
Проведен а.нализ получсItпых коммерческих
предложений, Заключен договор
с ООО (Трудовик) Nsl90 от 06.04.2020 года па

оплату прйобретения мебели на сумму
150 000,00 рублей. МБУК <<Щентрализованная

библиотечная спстемD l50 000

05.2020А.В. Бурдонов
Т,С, АбрамеЕко
Е.С. Ким

Заключение договоров
на приобретение
оборудования

69;lз80,00 80,00Проведен анализ полученЕых коммерческих
предложений. ЗмлюT ец договор

с ИП ОвчареЕко А.Ю. N95 от 05.06.2020 года
на оплату приобрgIение стола на сумму
14 670,00 рублей. Заключен договор
с иП Панченко ЛЪ2з1 от 05.06.2020 года на

приобретеяие 2 компьютерных стола,
9 компьютерных кресел сумму 65 330,00 МБУК
(УссYрийский музей> 6973l,(Ю рублей

05.202001.04.2020
01.10.2020

ПриобрЕтеIrие
оборудовмия

05,2020l5.05.2020
l5.06.2020

Поиск поставщиков,
заключсцие договоров

05.2020l0.08.2020
25 08.2020

Получсtlие товара
оплатадоговоров

260.751649.25 lб49,25комплектование
к ижнь!х фопдов и
обеспечение
информачиояно-

оборудованием
библиотек, в т. ч.
подпискд па
лериодические
издания На официальном сайте

размещено извецсние ва проведеЕие
элеlороl!ного аукциона на поставку книг д",1я

пополнония библиотечного фонда начальная

цеяа контракта 700 000,00 рублей. Заключен
муниципальный контракт с ООО (Издательско-

кнйготорговым ueHTpoM КОЛОС-С)) N98-2020
от 21.05.2020 года на сумму 700 000.00 рублей.
МБУК <(Централизовднндя библиотечная
система>> УГО

Еис 27.0з.20202,7.0з.202одирекгор
мБук
(Централизован
на,
библиотечная
системФ)
Т,С. Абраменко
Е.С. Ким

l0,01.2020
з 1.0l,2020

Поиск издательств для
приобрЕгения
книжной продукции (l
этап)

2з0.00

lэ0.00

230.00

l50,00

80.00

911,06

z0
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01.0,2,2020
28.02,2020

01,03.2020
з 1.0з,2020

актовко

Проведение закупки

уполЕомоченным
органом, заключение

0,00700,00700,0015.05.2020
з 1.05,2020

l5.05.2020
31.05,2020

Полriение товар4
оплата контрмта

260"l5)оа ?ý,оа ?ýПроведен мализ полученных коммерческих
предложениЙ. Заключен договор с ООО (Даль

Русь> Nt МУ- 0lб от 02.03,2020 года па оплату

приобретсния квижпоЙ продукции для
комплектования книжньп фонJIов на сумму
86702,00 рубпей. Заключен договор
с ИП Розецблит Д.В. NsOЗ/20-Г от 02.03.2020

года на оплату приобретсния телевизора на

сумму 98 000,00 рублей. Заключеll договор
с ИП Цайкин A.ll. Ns0525/l Д от 05.06.2020 года

на лриобрgтение книжпоЙ продукции на сумму
26 362,95 рубло МБУК <<1_1ентралпзовавная

библиотечная crrcTeмD, 260 750 еи.

01.0з.2020
з 1.0з.2020

Поиск издагельств для
приобретение
кни)кной продукции (2

этап)

0l,04.2020
30,04.2020

Корректировка плана
графика, полача
змвки на проведеЕие
закупки в

уполпомоченяый

01,05.2020
з 1.05.2020

llровелепис закуIlки
уllопномоченным
органом, заключенис

650,00650,00l5.08.2020
30.08.2020

l5.08.2020
з0.08.2020

Получение товар4
оплата контраmа

0l,08.2020
з0.09,2020

Заключенис,
договоров на пос.tавку
книжной продукции,
предоставлеЕис
/,lос,тупа к материмам
электронных
библиотск

04,2020

700,00

21]',об

0,00

Ведстся поr,lго],овка пакй,а докумепIов для
внсссния изменсIlий в план I,рафик

КорреIсгировка пп[]]а
графика" по.аача
зtцвки ца проведеl ие
3{купки в

уполномоченный
оDгав

88,72
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15.09.2020
з0.10,2020

ПоJDлеЕис товара,
оплата доловорв

l59,28476,2о 416,20
2.9. Предоставлеяие

доступд
пользовдтелей
библиотек
к элекIроняым
ресурсдм череl ссть
Ивтернет

5,0051,7051,70Проводеп анализ полученЕых коммерческих

предложений. Заключен договор NsA-0008528l
от 11.03.2020 на сумму 4 998,00 рублей на

подцIюченис к сети интернет библиотеки

Ла27 с. Новоникольск, библиотеки N920

с. длсксес никольск мБУк
<Центрдлпзованн!я библиотечпая система>

уго

I l,0з.2020Поиск поставщиков,
заключсние договоров
на ycтztцoBкy сети
Интервgг

работы по ycTatloвke сети Иrтгернсг проведсны

на тех обьектaL1: Библиотека Ns27,

расположевнЕц по zulресу: с. Новоttикольск, ул.
Совсгская,78, Библиотека Nq 26, располохеннм
по адресу с. Камснушк4 ул, Школьнм,l5,
Библиотека ЛЪ 20, расположенная по &дресу

с. Алексей-никольскос л. Совсгов, 19

l5,02,2020
l5,0з.2020

l5.02.2020
l5.03.2020

Провелевие работ по

установке сети
Интернgг

26.0з.2020l5.0з.2020
з 1.0з.2020

Оплата договоров

l54.28424,5оЗаключен договор N9 725

lЗ.01,2020 года с ПАО (Ростелеком)) на сумму
424 516,з2 рублей, оплачены услуги иrrгеряета

за январь- июнь ва сумму l54 280,00 рублей
МБУК <Щентрализовдпп8я библиотечная

00000699?7 от

систФмаr> УГо

08.04.202001,01,2020
з|,l2.2020

IIриобрс1 сние услуl,
связи ежсмссячII()

МероприяT,ия по исполнению ]адачи Лi 2 (Создsние усJrовий для рдзвития местного традиционно
художествевных промыс,повt популяр ]ацЕя творческих

го худоrкественного творчествд, сохрдllения и ра!вития вдродных
коллектявов Уго>

зl5.00953,50953,50Регпонsльный.
всероссийский,

ея(дуяа родв ь! й
культурный обмев,
проведевие
семиядров

3.

429,50

5,00

424,50

251.4z

Участие в

фестивалях и
конкурсах
ме?кдународllого,
iьелепя,пьного и

3.1.
500.00 500,00 .]00.00 242.12

l5.09.2020
з].l0.2020

l0.01.2020
l5.02.2020

директор
мБук
(Цснтрализован
нм
библ иотечная
система))
Е.А. Вовк
Е.с, ким

424,50
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регион8львого
уровней

Сосгавление и псдача
заJIвок на rIасти(: в
фестивалях и
конкlрсах

c,/lc llllя

Оплата услуг по
приему, размсщсниюl

п}fгмию делегаций,

87,30

l5 5,l2

0,00

Планирусгся поездка на Kpaeвoli конкурс

фестиваль (Вечный зов)) г. Находка в окгябре
2020 года. МАУК МЦКД <ГорuзонD).

01.03.2020
29.03.2020

l0,2020Е.С. Кшt
о.з. Гсладзс
Е.А. Вовк
О.К. Дмитроцко

l0.202001.04.2020
08.04.2020

составление смgг
расходов

l00,00300,00з00,00
Провсдеr аяализ полученных коммерческих
предло)кений. Заключен договор Np ?4/20
от 27.0t.2020 mда с ИП Соловьёва Ю,и.
на оплату организaщионного взвоса за учасгие
в III Всероссийском конкурсс-фестивале
(Россия-Вечнм ,Щержава!>: на сумму
l0 800,00 рублей. Заключсн .логовор Nчl0/20
oI 30.0l,2020 года с Государсrвенныv
автоноvным профессионмьныv
образовательным учреж.дением "Приvорский
красвоЙ коллсдж кульtуры), на опла1)

организaшионного в,}нос ,la )частие в vII
Краевом конк}рсе-фестивалс народного
творчества (хранrгели васледия России))
ва сумму 45 000,00 рублей,
Заключсн договор N926 от 02.03.2020 года
с МАУК (Горизонт) на оплату
оргаяиздlионного взноса за учасгие в Ххv
Открытом краевом коякурсе юных талантов
(Уссурийские звёздочки)) на сумму 3l 500,00

рублей. МБУК <Центрдлпtовlнная клубндя
системаr, УГО l(Ю 000,00 рублей.

21.оl,202о
02.03.2020

Захлючение договоров
и оплата
оргаяизашонных
взяосов, расходов на
проезд, проrйвание,
питание
представителям
округа для участия
в м9роприятиях

региоцtцьного уровня
в области культурно
досуговой
дсятельности

200.00 200,00200,00Вьцана под отчет пяти преподаватсrlям сумма
l55 120,00 рублей на оплату tr(елезI!одорожных
билЕтов для l1 учацихся и б преполавателей

для участиJI в ХХХ Меtклународном фсстивzrле
(Новые rдrена сгран АТР-2020) г. Хабаровск
N!БуБо и УГо>,

01.06.2020

з0.01.2020

l6.0з,2020

0,0050,0050,00Меrцународное и

региондльпое
сотруднячGстао, в
т.ч. прием
размецение, питtние
делегаций, подарки

Е.С. Ким
О.з. Геладзе

01.02.2020
з 1.12,2020

01.02.2020
з 1.12,2020

50.00 50.00 0.00 0,00

01.0з.2020
l8.0з.2020

оплата
организациовных
взносов, расхолов яа
проезд, проживалие,
питаяие

з,2,
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подарков

2l)3.50 l5,00203.503.J. Оргдшизация,
проведение, учtсти€
в обучдющих
семинардх
и тренингах,
повышение
квалификдции.
Проведение
нёзависимой о енки
качества оказ8ния
услуr
муниципiльнымх
учреrмениями
культуры и
искусствд
Уссурийского
I,o кого

l0,202001.02.2020
25.1I.2020

Оплата услуг за

участис в семинарatх
Е.С. Ким
о,з. геладзе
Е,А, Вовк
О,К. Дмtтгрснко
А.В. Борисов

Планирусгся поездка балgтмсйсгера Павловой
И.В, на семинар бмgгмейстеров в г. Хабаровск
в окгябре 2020 года. МАУК МЦКД
(ГоризояDr.

l0.202001,02.2020
зl,122020

Составлсвие и лодача
залвок на участие в
обrlаоцих семинарах
и,Iрениягtlх, обучсние
на K}pc,lx повышение
квалификации

l0.202001.02.2020
з1.12.2020

Разработка и

}тверждеяие смет на
rlасгие в обучающих
ссминарах и
тренингах, об)^rснис
на к}?сlц повышение
квалификации

l0.00l0,00

l0,00

l0,00

l0.00

Проведен аямиз полученных коммсрческих
предло)i(ений. Заключен договор Ne73/20 от
30.01,2020 года с ГАУ ПКIJНК на оплату
оргапизационного взноса за участие
в информационном семинарс по теме
(Режиссура массовых прalздников

и прсдставлений) 4 человска по 2500,00рублей
на сумму l0 000.00 рублей. МБУК
<Централизовапндя клубядя системФ> УГО
10 000,Ш рублей.

сIIllыхltlla]lи } lK)

з0.01.202001.02.2020
з1.12.2о20

Заключение договоров
на оплату
оргzlнизационных
взносов длrl участия
в обrrающих
ссминарах и
тренипгах, обучение
на конкурсах
повышевие
квалификации

l5,00

10,00

5,005,00

коммсрческих
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предложений. Заключен лого
(ДаJIьневосточлый учобный

вор с AHl)o дпо
центр)) N!78 от

10.04,2020 года обучение по oxpale трула
(ДмитреЕко О.К.) на сумму 5000,00 рублей,
МБУДО (Дстскsя школi rlскуссп, УГО,)

01.02.2020
з l.|2.2020

0l,02.2020
з1-'.2.202о

ЗfiлючсIlие договоров
на оплату об}чения на
курсtц повышения
квалификации,

}часгис в об}чающих
cc\l иl I а\ 0,ш200,00200,00

J.5 Поддерхска
гдстрольЕой
деятельности

07.2020
з1.12.2020

09,01.2020
з|,|2.2020

дирекгор МБУК
(Театр драмы
УГо им В.Ф.
Комиссаржевско
йD А.В. Борисов
Е.с. ким

Разработка и

цвер)Kцение сметы на

участие в гастролях

0,7.2о20
з l,l2.2020

евlla

подготовка
докумонтации и
провсдение процсдур

07.2020
з 1.12.2020

09.01-2020
з|.12-2о2о

ac1,1lикам

Захлючсние договоров
на оплату проживавия
и авиабилsты

0,1.2о20
з1.12.2020

09.01,2020
з1,12.2020

Оплата расходов н&

проживatпис и
авиабилgгов

мероприятия по исполяепию заддчи ль з <<создание условий безопасности в мупиципlльных Учреrt{дениях Культуры И Искусства>

l 29lJ42 566. 802 566, 80
обеспечение
беtопасности
деятOльвости
учреrчений
культуры и

0,00

2l09,49

осrrащение и
обслуr(ивsние
муниципальяых
учрсrчений
культуры
слеци8льным
обппчлпАпцисм л п.

4.1.
l220.00 112,48 l2l зJ l

5000.00 Dчблей.

09.01,2020
з1.12,2о2о

],

1220.00
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обеспечения
комплексных мер по
профилакгике
терроризма rr

экстремиlма, услуги
аны

01.01.2020
з l,l2.2020

01.01.2020
з1.12.2020Е.С. Ким

А.В. Б}тдонов
Т.С. Абрамснко
Е.А. Вовк
А,В. Борисов

Заключение договоров
на приобрvгспие
оборулования

36l,з7151,2о07 51,z0oПровсдсн анализ лолученных коммерческих

предложеЕий. Заключен договор
с оОо (ФотонD Np 46/20-То от 30.12,2019

года на оплату услуг по тсхническому
обслуживанию средств трево)lФой

сигн&,lиз lии (l0 объекгов) Дк (Родина)),

ДК (Авангардr, ДК (НивФ), ДК <Юносгь),,

ДК с. Корсаковка' ЦНТ, ДК с. Красный Яр,

ДК с. Пуциловк4 клуб rr. Ч€рняховский, клуб с.

Линевичи Еа сумму l49 400,00 рублсй.
Оплачено за январь - июнь 72 б10,00 рублей.
Заключсн договор с ООО <Фотон> Ns49/20-ТО

от 30.12.2019 года на оплату технического

обслуживания средств охранной сигнtцизации
клуба с. Линевичи, ДК Авангард
с. Борисовка ДК Родина,

ДК с. Новоникольск на сумму 82 920,00

рублсй. Оплачсно за январь - июнь

З4 550,00 рублей. Заключен договор

с ООо <Фmон> Ns48/20-То m 30,12,2019 mда
на оплату эксплуатационво-технического
обсл}цtивапия вид€оваблюденriя (ЦНТ, Д(
Родина ДК Нива ДК Ававгард, !К Юносгь,

ДК Корсаковк4 ДК Красный яр, ДК Пуциловка)

8 обь€юов на сумму l27 050,00 рублей.
Оплачено за январь_июЕь

529З7,50 рублей. Заключен договор с ФВУ
(УправлеЕие вневедомственной охраны УМВД
РФD },{Ъ l9l от 01.01.2020 года на оплату

услуг вневедомственяой охраны, охрану l0
Ьбrе".оч no сигналу <Тревога> (ДК
(Авангард) с. Борисовка ДК (РодинФ,, ДК
<Ниво п. Тимирязевский, ДК
<Юность> с. Воздвиженка, ДК с. Корсаковк4

ЦНТ, клуб с. Красный Яр, ДК с. Пуциловка
клуб п. Черяяховский, клуб с. Линевичи на

ll 2l0 979.80 блсй, оплачено за я

01.01.2020
з1.1,2.202о

01,01.2020
зl,l2.2020

уставовка
видсокамер,
ехемесячное
обслуr(ивацие

,l57,20



июнь l0З 341,62 рублей. Заключен договор
с ФГЗУ (Управлеяие вневедомствеЕноi охраны
УМВД РФ) Nq 19l/l от 01.01,2020 года на

оплату услуг вl]еведомственной охраныJ

охрану объектов с помощью пульта

центрaцизованного ЕаблюдениJt клуба с.

Линевичи, ДК (АвангардD с.Борисовк4
ЛК (Родияа),.ЩК с. Новоникольск на сумму
186 850,20 рублей, Оп:rачоно за январь - июнь
97 154,64 рублсй, МБУК <(Централизовднндя
ьlубная система> УfО 361 372,46 рублей.
Проведен анмиз пол}лlонных коммерческих
лрслложевиЙ. 3аключен договор с ООО ОП
Охрана }lЪ1-20 от 21.01,2020 года ва сумму
72 000,00 рублей на оплату услуг охраЕы,
техЕическое обслуживапие тревожной кнопки
по ул. Ленина, 92 оплачено январь-июtlь
45 000,00 рублей. Заключен договор
с ИП Смородин Ns1-20 от 21,01,2020 на

техяическое обслуживание систем
видсонаблюдения (\'7 камер по yJl.

Краснозяаменная) на сумму З6000,00 рублей,
оплачено январь-июнь 18 000,00 рублей. МБУК
(У((урийский м} }ейr, 63 Ш0,00 рублей.
Заключся муниципальный KoHTpilKT

с ООО (Генподряд) N! 7-2020 от 21.04.2020
года на постaвку защитлlых роль ставеяь на
сумму l99 490,00 рублей. Заключен договор
с ООО (Охрана)) Np2-20 от 13.01.2020 года па
оплату услуг охранной сипIализации l l4000,00

рублей. МБУК <Централrrзовднная
библиотеqяая системд> Уго l99 490,00

рублеЙ.
Проведен авациз полученных коммерчсских
предложений. Заключея договор
с ИП Всро.lкиЕ Nsб/н от 26.03.2020 года на

оплату услуг по ycTaltoBкe системы вя}треннего
видеонаблюдения ва сумму lЗ9 120.00 рублей.
МБУК <<Театр драмы УГО м. В.Ф.
комисса скойr, 139120,00 et-l.

63.00 l08,00

208,99 208,99

1з9,l2 1з9,12

l08,00

2l5,68

lз9,12

l08,00

2|5,68

139,l2

1 330 .80 r 330 ,804.2 Предупреждепие
пол(аров и
противопожарна'
зsщита объектов
(обслуживапие,
ремонт, монтаж
АПС), здрядка
огнетушителей,
обработка

вянных

896,185r8,86
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09.01.2020
i|0.01.2020

конструкций
огнезашитвыми
средствами

5:;9,50

l з2.70

250,09ýýq 5о

Проведен анализ полученЕых коммерческих
предложений. Заключея договор Nэ45/20-TO от
30.12.20l9 года с ООО (Фотою) на техничеqкое
обсл}яФваЕие пожарной сигнаJIизации
(24 кпуба и,ЩК) яа сумму 394 З80,00 рублей.
Оплачено за январь-июнь 19З 526,00 рублей,
Заключен договор N9 l07l20 от 20.02.2020 года
с ООО <[1ротивопожаряое обцество)
ва приобретения огнстуLцителей ОП-4
в количестве 12 штук по 820,00 рублей, oll- 5

в количествс 2 шт. по l080,00 рублей
на сумму 12 000,00 рублей. Заключен договор
Ncl39/20 от 12.0з.2020 года с ооо (ФотоЕ))

на приобретение аккумулятора l8Дч, 12 В
в клуб с. Утёсное на сумму З 500,00 рублсй,
[оговор Ml9/20 от 18,05.2020 года с ООО
(Фотон)) Еа оплату приобретенис аккумулятора
l8rЧ,l2В в IIHT lшт по З500,00 рублей;
аккумулятор'7 АП, I2B в клуб с.
Николо-Львовское lшт по 1700,00 рублей на
с)мм 5200,00 рублей.
Заключен логовор Ns21l/20 от 08.06.2020
с ООО (Противопожарвое обшество) на
проведение проверки пожарных крапов в
количестве 9 шт. по 500 рублей. псрекатка
пожарных рукавов в количсстве 9 шт. по
150,00руб на сумму 5 850,00 рублей.
Заключся ,логовор N9 210/20 от 08.06,2020
с ООО (Противопожарное обществоD
яа зарядку огнетушителей Оп-4 в количестве
6 шт. по 5З5,00 рубпя, ОП-5 З шт. по 576,00

рублей, ОIl-З - 4шт по 4l5,00 рублей, проверка
огнЕтушителей порошковьrх 82 шт. ло 101,00

рублю, перезарядка огнетушителей ОП-5 1 шт.
по 468,00 рублей, ОП- 4 1шт. по 442,00 рублей
на cyvvy 15 790.00 рублей.
МБУК,(Централизованндя кпубвая система>
УГО 250 096,00 рублей.
Проведен мализ полученЕых коммерч9ских
предложениЙ, Заключе!l договор с ООО Фирма
Стрела Л!30-20 от 13,01,2020 года на сумму
72 000,00 рублей на оплату услуг по
обс,,1уживания пожарноЙ сипlмизации.
Заключсн договор с ООО (IIротивопожарЕос
обшоство) ЛЪ27 от 12.02.2020 года па за

Заключен договор на
оказание услуг

з0.12.2019
l2.0з.2020

559,50

42,50lз2,1о

Е,С. Ким
А.В. Б}рдоЕов
Т.С, Абраменко
о.З, Геладзе
Е,А. Вовк

^.В. 
Борисов

Д.В, Миренков
О.К. Дмитреяко

78.50
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огIJетушителей ОП- 5 в количестве 5 штук на
сумму l500,00 рублей. Заключен логовор
с ООО (Противопожарное общеqтво) ЛЪl35
от 19,05.2020 года на оплату услуг по заряJiке
огнетушителей (lб штук) на сумму 5000,00

рублсй, МБУК <ЦевтрализOванпая
библиотечrая система> УГО 42 500,(Ю рублей
Проведен анализ получеЕных коммсрческих
предложепий. Заключен договор
с ООО <Охрано M|-20 от 21,01.2020 года на
техrlическоо обслуживание оборудоваЕие
тревожной кItопки на сумму 30 000,00 рублей,
оплачено за январь-июнь 17500,00 рублей,
МБУК <Уссурийскпй музейD 17 500,00

рублей.
Проведен аIlализ получснных коммерческих
предложсний. Заключен договор
с ООО ПроизводственЕм компания
(Уссурийское добровольное пожарпое
обцесrво)) Nql00 от 24,04.2020 года на оllлату
огнездцитной краски ,,]lля деревянных
конструкций на сумму 92 8I2,00 рублсй.
ЗаключеЕ договор с ООО Производствеппм
компания (уссурийское добровольное
пожарное обцество)) Nal0l от 24,04.2020 года
на опла,lу рабо] llo покрыlию оIне]аlllиlной
краской леревrнных коЕструкций подполья
сцены на сумму ЗЗ 188,00 рубiей. МАУК
МЦКД <Горизонт>> УГО 126 000,00 рублей.

з0,00

126,00

91 11

з0,00

260,00

l7,50

126.00

30,00

260,00

Оплата услуг 09.01.2020
з 1.12.2020

09.01.2020
з 1.0з.2020 Услуги, предостrвленные январь- июяь

оплачены

82,11240.09 240,093аключение логовора
на изготовлеЕие
проектIlо сметной
документации

02.0з.2020
20.0з.2020

04,2о2о Лроведен анализ полуjенных комморческих
продложений. Заключев договор
с ООО (ДальвосrокагропромпроекD) Ngl /20- l7
от 20.02.2020 года на оlaцату услуг по
и]го lовлению проекl но сме гной

документации на сумму 82770.00 рублой,
МБУДО <,Цетская школа искусств УГО>>

82 блей.
Оплmа договора на
изготовление
проектпо сметной
локументации из
внсбюдже,|,ных
источников

27.о4.2о2о
15.05.2020

2,1.04.2020
15.05.2020
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l8.05.2020
:!9.05.2020

0l,06.2020
l5.06.2020

l9.4l18.05.2020
29.05.2020

Провсдение
экспсртизы просктно

- сметвой
ДОК}'I!rеr{ГаrШИ И

оплата

Проведен iшмиз полученных коммерчсских

предложсний. Заключсн договор
с ООО (ДальвосгокагропромпроекrD N920/20

от 18.06,2020 юда на проведсние
государс,твенвой экспертизы на сумму
l9 4l0 00 блсй

0].06-2020
l5.06,2020

Заключение договора
llа капитальный

ремонт пож&рной
лестяицы в здаяии
мастерских по адресу
л.п кина,42

l0.07.2020
з1.07.2020

l0,07.2020
з 1.07.2020

каlIи,l,а]lьl IoI'() cMoll I,a

Подписание al(l а
выполненных работ и
оплата по договору

0,001б,00l6,00Организация и

редлиздция
мероприятий по
проведению
социальной оценки
рабочих мест по

условиям трудt в
муниципдльных
учреr(цениях

ль

4.3

01.04.2020
з0,04.2020

01.04,2020
30.04.2020

Заключеltие договора
на провсдение
специaцьltой оценки

рабочих мсст по

условиrм 1руда

Диреrгор
мБудо
(Дсгская школа
искусств УГО))
О.К. Дмtfгренко
Е.С, Ким

l6.05.2020
29.05.2020

l6.05.2020
29.05.2020

Оплат договора по
проведснию
спеrшaшьвой оценки

рабочшх мссг по
овliя\1

01.06.2020
з1.12.202о

01.06.2020
з 1.12.2020

Выполнснис
р€комсндаций
вьцtlнных при
пров€дении
специальяой оцснки
рабочих мест по
словиям

Мероприятия по исполнению !адrчи Л! 4 <<Проведеяие капитдльного ремовта, реконструкции!
массового отдыха ядселенияr,

благоустройства учрехшений культуры и искусстваt обустройство мест

lr.4l l9.4l

0,00
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Реконструкция,
ремонт и
благоустройство
учреr(д€вий
культуры и
ис ccI,Ba
<Строительство,
рековструкция,
ремонт объекIов
кульryры (в том
чrсле просктно _
языск8тельскис
ряботы),
ваходящrхся в
муниципаJIьной
собственности и
приобрстение
объекIов культуры
для муниципдльrlых

9 310,24J7 6,19.14 37 649,14

3,| 020.35 6 964.24J4 020.355.1.

0,001 55,7,02Заключен муниципальный контракг Nч2020/1

от 10.03.2020 года с ООО (ПСК ДЕJIСТ) на
выполненйе раfuт по капитальяому ремонту
объекга культурного наследия рсгионzlльного
значения Уссурийский музей на сумму
5 28З 590,00 рублей. Заключен муниципzrльньй
коятрмт Nr2020/5 от 10.04.2020 года
с ООО <IICK ДЕЛСТ> на выполненис работ
вн}треllних помещений, ремонт пожарной
сигн.rлизации, ва cy}lMy 2 З45 300,40 рублей.
МБУК <<Уссурийский музейr, 7 557 026,Ш
рублей.

l].02.2020Е.с. ким
А.В. Бурлонов
Т.С. Абраменко
о,З. Гсладзе
Е.А. Вовк
А.В. Борисов
Д.В. Мирснков
О.К. .I|ми,гренко

01.09.2020
з l,l0.2020

Подготовка рабочей
документации и
проведение
электронвого
аукциона

Выполнены работы по оштукат)Фиванию стен

фасала провелена подготовка поверхности
кирпичной кладки, огруцтовка метмличсских
повýрхностей! разборка шлаковых )леплений,

Всд}тся работы по гиllроизоляции стсЕ

фундамеrггов, подготовке gтев к покраске,
сплошнос выраlнивавие штукатr?ки.
Произведен демонтaDк pltнee устitновлеЕного
оборулования, очищсны стены в 2-ух зала{,

ыl,ия IloJoB

l2,05.2020
30.08.2020

0|.09.2020
з 1.10.2020

09.01.2020
21 .о|.2020

09,01.2020
27.ol,2020

Ра]работка и
соqтавление см9ты на
проведсцие
меDоприятий

0,005 825.0485l]25.048На официальном сайгс ЕИС 10.02.2020 года

размещено извещение на капитa!,Iьный ремонт
фасаца на объекге культурного наследия МБук
(Т Ll в,ФУГо им

l0.02.202009.0l,2020
01.03.2020

подготовка
документаrии и
проведеняе процедур

Jб ,l26J5

J{ 020J5

7 55?,02

5l51,60

Провеление работ по
капштЕцьному

ремонту здания музея
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Jl,03.2020
20.03.2020

Комиссарж()вской), начaшьЕм цсttа коЕтракта
5724010,00 рублей, аукциоЕ проведен
0з.0з.2020 года, победитель:
ООО <.Щальстройбизнес [Ь), МБУК <<Театр

драмы УГ() им. В,Ф. КомиссарrкевскоЬ,
Змлюченис договоров
на проведенис
мероприятий

l6.0з.2020 Заключен муниципальный контракт
м 0120300006520000042 от 16.0з,2020 юда
с ООО (Дмьатройбизнес ll>, на вьшолнонис

работ по капитмьному рсмонту фасадов ва
объскто культ}рного наследия на сумму
5l5l598,90 рублей, МБУК <<Театр лрамы УГО
rrM, В.Ф. КомиссаржевскойD 5 r51 598,90
DYблей.

Оплата договоров на
проведение
мероприятий

01.0з,2020
20.0з,2020

0l,0з.2020
20,03.2020

Выполнены работы по р9монту северЕого

фасада основного здания. Вед}тся работы по

ремонту фасада пристройки, вед}тся работы по
изготовлению деревянных оконны\ б.]оков,

Ежемссячные взносы
в Фонд каlитального
ремоцта

01.02.2020
з|.l2.2020

о4 202о Оплачены еr(емесячные взЕосы в фопд
капит,1,1ьного рсмонта за январь - июнь 2020
года Еа сумму 73 600,00 рубпей.
МБУК (Центрдлиlовднндя библиотечная
система> Уго

l70,10 |70,10 73,60

Проведение аукциоЕа
уполпомочеяным
органом Еа
изготовление ПСД
объектов МБУк
(ЦБС)), заключепие
KoHTpatKToB

78з,85 7ltз,85 0,000l ,0з.2020
з 1.0з.2020

2,7.02.2020 Заключен муниципальный контракт
с ООО (Оптимизация систем управлевпя)) N95-
2020 от 2З.0З.2020 года Еа разработку
проеmно- сметной документации: капитальный

ремоtlг библиотеки по адресу: г, Усс}рийск, ул.
Еlладивосюкское шоссе, 22 на сумму 162 426,0l
рублей. Муниципа.llьный коптр.lкт Np4-2020 от
2З.ОЗ.2О2О года капитальпый рсмонт
библиотеки по адресу: г. Уссурийск,
ул. IlcKpacoB4 249 на сумму l8З 400,08 рублей.
Муниципальный контракт Nr6-2020
от 23.03.2020 года капиццьный ремоят
библиоtеки по адрес): г. Уссурийск. ул.
Пролgтарскаl 89, на сумму 193 27З,91 рублей.
МБУК (Цен l рали loBaH ндя библиотечная
систсмD УГО 539 100,00 рублей

Разработка проекгно -
сметIlой

документации
про€ктной
оргаЕизацией

01.04.2020
l5.06.2020

01.04,2020
l5.06.2020

lIриемка
изготовленных ПСД
(ПСД с
IlоjIожительным
заключением гос.
)кспертизы). оп,,lага
конl,раkтов

l5,06.2020
30.06.2020

l5.06,2020
з0,06,2020

l70.10

5з9,100
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334.00334,0024-0|.2о2оЗаключение договоров
яа разработку ПСД на
кalпитаJIьный рсмоr{I в
клубе с. Николо-
Львовскос, в клубе с.
Улитовка, в ДК
(колос)) с, степнос

рабmы оплачены01.2020
02.2020

01.2020
02.2020

оплата по
заключснным
договорап.l

lз6,45lбl 1,64l бl l,64Провсден анализ полученных коммсрческих

предлоI(ений. Заключен Договор N9392/20

от 19.05.2020 года а кГАУ
(Примгосэкспертиза) на проверку

достовсрности опрсделения смgгной сгоимоgги
капmального ремоЕта кrryба с. Николо-
Львовское яа сумму 42 258,24 рублеiт.
Заключен догоsор N944l/20 дкр от 26.05.2020
года с КГАУ (Примгосэкспертизa), на
проверку досговерности опрсдсления смегной
qтоямости капитalльного ремоrIга ЛК (Колос)
с. Степное на сумму 4З 086,4l рублей.
Заключен договор .tФ62l /20дкр от 18.06.2020

года с КГАУ (ПримгосэкспертизФ, на провсрку
достоверности опредсления сvетной стоимости
капитмьного ремонта клуб с. Улитовка

5l l07 99tla сй,tl

02.2о2о 24,01.2020Заключснис договоров
на проверку
достоверности
СМЕТЦОЙ СТОИМОСТИ

объекгов
капитальною ремонта
в клубе с Николо
Львовское, в клубе с.
Улитовка, в ДК
(колос)) с . степное

Работы оп,,Iачены02.2о2о
0з.2020

о2.2о2о
0з.2020

[Ia официальном сайте ЕИС 1З,02.2020 года

размещено электронgое извещение на
Выполнение работ по капитальному рсмонту
клуба п, Черняховский, расположенного по

адресу: г. Усс}рийск, ул. Никt{гина 8,

l3,02.202002.2о2оразмецеяие
документации в ЕИС
на провсдение
аукциоЕа на
капи"гальный ремоrIг
клуба пос.
Черняховскиf,

Элекгронный аукцион провсден 03.03.2020
годз, победитсль: ООО (Лотос ДВ)), цена
контракта 6535873,64 рублсй. 3аключсн
коЕгракг l9.03,2020 mда.

03.2020 03.0з.2020I1ровеление аукциона

2 з29,966535,8765з5,87Закпючен муниципальный коггракг Npl38/20 от
I9.0З.2020 lода с ООО (Лотос ДВ)) на
выполнение работ llo капйтальному ремонту
клуба п. Черняховский. расположепного по

йс л. [lикитина 8г.У

l9.0з.20200з.2020Заключсние хоmракта

01,2020

л.н л,59 на зз4 000 ()() си.

334,00 зз4,00

lбl l,64

6535,87

Проведсн ан&lиз полученных комм€рческих
предлоr(енltй. Заключен договор М 03/20

от 24.01.2020 года с ооо (Малая

Архrтгскг}т ная ГруппФ) на разработку ПСД на
капитальнь]й рсмонт здмия клуба
с. Улитовк4 расположснного по aJlpecy:

Приморский край, г.Уссурийск, с. УлIловк4

оплата по
заключенным
договорам
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Выполнени9 раб(,т по
капит:rльному

ремонту клуба по.).
Черняховский

Выполнены работы по ремонту крышиJ

фасала, благоустройство территории ремонт
системы водоснабr(ения, электроснабжения
и устаIlовка систомы пожарной сигн&lизации
и оповещеЕия! произведсtlа зtцивка пола
бЕтоном. Вед}тся работы по калиmльному
ремонту системы вентиляции, подготовке стен к
чистовой отделке.

з97,75

0з.2020
09,2020

оплата по
заключенному
коцтракгу

09.2020 09.2020 Работ оплачены 3Уо местного бюдж9та на сумму
65 996,35 рублсй,97Уо краевой бюдж9т 2 lЗ3
882,00 рублей.

размещение
локументации в ЕИС
на llровеление
аукциона на
капитмьный ремонт
клуба пос, Дбовый
кjtк)ч (замена оконных
и дверных блоков)

lз.02.2020
На официальном сайте ЕИС lЗ.02.2020 года

размещено извещение на выпол}tение работ по
кttплiтмьному ремояту клуба с, Дубовый ключ,

расположенного по aJlpecy: Приморский край,
г. Усс}рийск, с, ,Щубовый ключ, ул. Садовм,
д.5.

Проведонис аукциопа 0з,2020 05.03.2020
Элоктронный аукцион проведен 05.0З.2020
года побелителем сгzuI ИП ЛопардиЕа цена
контракта 397750,80 рублей. Заключен контракт
16.0з,2020 l,ода.

з9"7 

"75

,l о7 75

Заключенис контраоа
0з.2020 l6.0з.2020 Заключен муницйпапьный контракт Ne135/20 от

l6.0З.2020 года на выполпеltис работ по
капитальному peМotrтy клуба с. ,Щбовый ключ,

располо)t{енного по адресу: Приморский край. l,
Уссурийск, с. Дчбовый ключ, ул. Садовм, д.5
Еа c}ъtMy З97 750,80 рублей.

Вылолнение работ по
к,lпитаJlьному

ремояту

оз,202о
05,2020

16.0з.2020
04.06.2020

Выполневы работы по демонтaDку и устаяовке
дверных полотеп (внутреявие двери), а также

установлены зalмки! дверные ручки, отдсланы
косяки. Демонтировalяы метмличсские дверныс
полOтна (наружные двери). УстаIlовлоны новые
металлические дв9рны9 блоки (наружные
двери). Выполнен демоцтiDк оконЕых проемов,

установлены оконI]ые блоки из ПВХ профилей,
отделttны откосы, Работы выполнены.
исполнсно.

оллата по
заключенному
коЕтраюу

05.2020
06-2020

05.2020
06.2020

работы оплачены

размепrспие
документации в ЕИС
на провсдсние
аукциона на
капи,I,а]Iьный ремонт

На официальном сайге ЕИС lЗ.OЗ.2020 года

размешено и,lвешенис tla выполнение рабоl по
капитальному ремонту клуба с, Кондратеповкil
расположевного по адресу г. Уссурийск, с.
Кондратеtlовка. ул. Баневура, 36.

l з.Oз.2020 l3.03.2020

19.0з,2020
19.10.2020

02,2020

з9,7,15
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клуба с,
Кондратеновка

2 118,97,7268,82
Проведение аукциона l з.Oз.2020 1з.Oз.2020

Заключен муниципацьный коЕгракт N!157/20 о[
07.04.2020 rcда с ООО (Вершинa)) на
выполЕеяие работ по капитальному ремонту
клуба с. Кондратеновка на сумму 7 268 816,00
рублей.

l6.04.2020 07.04,2020

о,l,о4.2о2о
06.11.2020

ВыполЕены демоmФкные работы (пол,

потолок, элекrрика), уплотя€ние грунта
щебнем, устроЙство подстилllющих слоов
бстояных, закладка оконньш проемов, монтаж
окон, ремонт деревяЕных балок, Выполняются
работы по MomaDiкy rцитов перекрытия,
выполtiяются отделочныс работы стен. Вед}тся
рабоlы по yclalIoBKe с.,lивных ло,lков.

Выполнение работ по
капитальному

ремопту

0,7 .04.2о20
06.1 1.2020

02.2020 l3.02.2020 На официальном сайте ЕИС 13,02.2020 года
paljveuieнo извешенис lla выполнение рабог llo
капитмыlоv) речонlу кров.lи 'lдания кл)ба с,

Бапсвурово, расположенного по aJlpccy: г.
Уссурийск, с, Баневурово, ул. Школьная 32б,

размещение
документации в ЕИС
на проведение
аукциона на
капитальный ремонт
кровли клуба с.
Баневурово

Элекгронный аукциоп проведен 0З,03.2020
года" победитель: ИП Баховадинов, цена
контракта I З80 000,00 рублей.
Заключен контракт 16.0З,2020 гола.

Провсдение аукциона 0з.2020 0з.Oз 2020

lз80,00 l380,00l з80,00Заключение контракта 0з,2020 l6,03.2020 Заключен мувиципальный кокгракг лЪl36/20 от
16.0з.2020 года с ип Баховадинов на
выполЕение работ по калитальному ремонту
кровли здalни, кл;6а с. Банев)тово.

расположýняого по aJlpocy: г. Уссурийск, с.
Баневурово, ул, Школьяая 32б.

Выполненис работ по
капитaцьному
ремонту

03.2020
06.2020

l6.0з.2020
06.о7.202о

ВыпOлн9ны работы по разборке покрытий
крыши из шифср4 обрешЕтке,
демонтаху водосточной системы, устойство
пароизоляции кровли из Изоспама, устойство
коЕтробрешоток из досок, устройство
обрешqгки кровлиJ устройство кровельIlого
покры] ия и } vеталлопрофи_lя. устройство
водосточной системы и снегозадсржания на
кровли. Работы выполtlены. Исполнено.

Элекгровяl,rй аукцион проведен 1З.OЗ.2020
года! победитель: ооо <ВЕРШИНА>, цена
контракта 7268816,00 рублей.

1268,82 7268,82

l з80,00

Заключение контракта



06,202006 2020

25з,8925з,89Проведся анализ пол)ценных ком!lерческих
предлохений. 3аключен договор ф 01/20 от
24.0|,2020 года с ООО (Малая Архlтхекryрна,
Группа)) на разработку ПСД на капитальный
pcMotTT здапия клуба с. Николо - Львовское,

расположецного по адресу: Приморский край, г.

Усс}рийск, с. Николо - Львовское, ул,
253 8 00п нко 2а на и

24.01.202005,2020
06.2020

рабогы оплачены,06.202006,2020оплата по
заключенному
договору

9,1зl7,4017,40Оплачены взносы в фоrц капитального

ремоrIга за помещение г. Уссурийск, ул,
П)rцкина,88 за январь - июнь на сумму
9t28,00 рублей. МБУК <<Щентрализоваяяая

кJrубядя системд> УГО 9 128,00 рублей.

l5,04.2020Плате}ки в фонд
калm?цьного рсмоЕта
зданriя,

располохснного по
адресу ул.
Пушкинз,88 556.00l500.00 l500,00
Блдгоустройство
подведомственвых
пlрков и скверов

5.3

оплата по
зilключснному
контрасry

Заключение догоlюра
на капитальный

ромонт в клубе с.
николо- Львовское
(замена окон)

Дирекгор МАУК
(Городские
парки))

Д.В. Миренков
Е.с. Ким

09.01.2020
з l,l2.2020

l7.02,20zo
l 1.03.2020

06.2020

25з.89 25з,89

l7,40

556,00

t500,00 l500.00 556.00 556,00Проведен анализ получепных коммерческих
прсдложений. Заключен договор Nчl l/02
от 11.03,2020 года с ИП Горбснко на оплату

услуг по уборке снсга llа сумму 68 050,00

рублей. Заключен договор N99/020 от 03.0З.2020
года с ИП Горбенко на оплату услуг по уборке
снега на сумму 45 400,00 рублей. Заключеп

договор Ns 38/02 от 18.02.2020 года

с ИП Горбснко на опла]у услуг по уборке снсга

на сумму 32 000,00 рублей. Заключсв договор
Nq 7/02 от 17,02.2020 юда с ИП Горбенко
на оплату услуг по уборке снсга на сумму
54 400,00 рублей. Замючен логовор Nol9/03
от 19.03.2020 года с ИП Горбенко Р.А.
на оплату услуг по уборке снеm погрузчиком
на сумму 40 000,00 рублей. 3аключсн договор
Np l09 от 16.04.2020 года с ИП Горбенко Р.А.
на приобр9тснис саrкснцев берсзы на сумму
40000,0О рублей. Заключен логовор Nэll0 от
16.04.2020 года с ИП Горбенко Р,А.
на приобретение саженцев б€резы яа сумму
40000,00 рублей. Заключен договор Ns l08 от
16,04.2020 года ИП Горбсвко Р.А.
на приобрсгение саженцев березы яа сумму
40000.00рублей, заключен договор

работы оплачены,

01.2020
|2.2020

Проведенис работ по
заключевию
договоров, cM9Tl оплат
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l,i50.00

l 850,00

l69J.41

87,70

87.70

l 850,001l28,792l28,195.,l Приобретевие
дттрlкциовов,
лавочек урп для мест
массового отдь!х8
насе,tеЕия, домиков l850,002128,192|28,79проведен ана.,lиз полученных коммерческих

предложелиИ. Заключен договор Np 16/03

от 16.0З.2020 года с ООО (Вершина)

на приобрgrение сборно модульной
ковструкции на сумму l850000,00 рублей.
МАУК <<Городские паркя> УГО l850000,00

еи.

06,202009,01,2020
з1.12,2020

[lроведеIIие работ по
заключению
договоров, смет, оплат

Дирекгор МАУК
(Городскис
парки))

Д.В. Миренков
Е.С. Ким

памятников, рясполо2t(еяных на территории УГО,,Меролриятия по исполнению задячи Jl_b 5 << Сохранение и популяризация объ€кrов культурпого ндследrя и

l063,86J 352, 743 35z,74
6. ОФормление в

муниципальную
собственность и
обеспечеrrие
сохранности
объе!сгов
культурного
н8слсдия и
памятвиков 26,30600.00600.00Рrзработка
охрднных зов ll
грдниц террпторий,
памятииков истории
и культуры 26,з0з06,00306,00Проведен анмиз полученных коммерческих

прсдложений. Заключен договор
с ООО (Экспсрт-КDiФ2 от 09,04.2020 года на

оплату услуг по выполнснию проскга фениц
террптории обьекта культурного регионаJIьного
значения расположенного по адресуi
г. Уссурийск, ул, Краснознаменная, д. 80 яа

сумму 87700,00 рублей, Оплачено январь-июнь
26 З09,21 рублей. МБУК <(Уссурийский

зей) 26 309 1 еи.

15,04,202001.0з.2020
l5.04.2020

Заключенпе договоров
на опрсдслснис
границ террггорий
здания музея

Е,с. ким
А.В. Бурлонов

Nrб/" * 0lJ42020 i,ода с ИП погосов П.с.
на оплаD услуг по наяссснию разметки
парковочн1,1х мест на сумму 98000,00 рублей.
Заключен договор N957 от 04.06.20 года

с ИП l орбr:нко Р,А, на оплат} )сл}l по обре]ке

дерсвьев tla сумму 98000,00 рублей. МДУК
<(ГоDодские пдDкП>> УГО 555 850,Ш рублеЩ,

6.2.
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Выполнение работ по
опрсделению фаliиц
территории здани,

Текущий ремоЕ,|,,
содерr(ание и
благоустройство
памятвиков,
мемориальных
объешов Воипской
славы. объсктов
кул ьтурного
наследltяJ ремонтно-
рестдврlцяоняые
рдботы объектов
культурного
нас,lсдия.
комплексные
мероприятия по
видеофиксации
противопрдвных
деЙствий в
отношениц объеrсrов
культурпого
вяс.ледия

l6.08,2020
01.10.2020

l6.08.2020
0l,l0.2020

2152.74 l037.562152,74
6.7.

254,60545,00545.00Проведен ана-qи3 полученных коммерческих
предложенис, Заключен договор Nsl от
22.О|.2О20 года с ООО (Эксперт-К) на
выполнение работ по благоустройству
13 памятников fiа сумму 86 666,40 рублсй.
(l квартал 2020гола) Захлючея договор
с иП Балмgт Nsl l от 21.02.2020 года
на оплату услуг по помывке моЕ}меrrта Стеллы
к 23 февра.lя на сумму 20 000,00 рублей.
Заключсн договор JФ3 от 09.04.2020 года

с ООО (Экспсрт-КD на оплату услуг по уборке
территории памятника на сумму l07 892,90

рублей. Заключен договор NsЗl от 07.05,2020
года с ИП Багмсг М.В, на оплату услуг
по помывки монумента к праздпику 9 мая
на сумму 20 000,00 рублей. Заключсн договор
фбl от 21.06.2020 года с ИЛ Багмсг М.В.
на оплдry услуг по ломывкl1 монумента
к празднику 24 иювя на сумму 20 000,00

рублей. МБУК <(Уссурийский музей>>

254 559

l5,0l ,2020
з 1.I2,2020

Е.С. Ким
А.В. Б}рдонов

Заключение договора
на выпо]lвение работ
по бJIаl оусlройству l3
пilмятников

l6,09.2020
з 1.12,2020

l6,09.2020
з 1.12,2020

Выполясние работ по
техllическому,
аварийно -
спасатсльному

1605,74

254,60l5.01.2020
з|.l2.2о20
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15.01.2020
20.11.2020

обслуживанию ГРУ
(Вечный огонь))

499,90900,00l5.01.2020
20,11.2020

Проведон анализ получеtiных комморческих
предложевий. Заклк)чеп договор
с ООО,Щальстоун NsOl от 10.04.2020 года rra

оплату усiуг по ремонту мемориапа на сумму
4с9 q04.U0 р}б|ей МБУк <Уссурийский
музой> 499 904,00 рублей.

Заключспие договора
на выполнецие работ
по текущему ремонту
и благоустройgгву
стсны памяти
Мемориального
комплекса
Уссурййцам
погибшим в годы
вов 1941-1945 гг.
Выполцение работ по
токущему ремоrлу и
благоустройству
стены памяти
Мемориального
комплскса
Уссурийцам
погибшим в годы
tsоВ 1941-1945 гг.

16.04.2020
з 1.10.2020

з50,00 59,70з50,0015.04.2020
2о.01.2о20

] lроведея анализ получеяных коммерческих
предложений. Заключен договор
с ООО <,Щальстоун> Nс02 от 07.05,2020 гола на

оплату ремонта памятника (Захоронение

воинов СоветскоЙ Армии, павших в боях
с японскими милитаристамиD на сумму
l99 004,00 рублей. Оrrлачсно январь-июЕь
5c701.20 р)блей. МБУК (У(сурийский музейD
59701,20

3аключение договора
на ромоt{т памятника
(Захороненис воинов
Советской Армии,
павших в боях с
япояскими
милитаристами в
августе 1945 rода))
(с. Корфовк4 ул.
Заречнм,3)

I5,04.2020
20.07,2о20

l5.01.2020
з1.12.2020

l]ыполненис работ по
б:rагоусr,ройству l3
паNlятников

l5 01.2020
з1-12.2о20

lбl,50з50,00 з50,0001.02.2020 Ilроведен анмиз лолучеЕных коммерческих
предложепий. Заключев договор с ООО ЦГТ
Nе05-2020 от 01,02.2020 года на оплату услуг по
заправке газа на сумму 369 800,00 рублей,
оплачено январь- июнь 161 501,00 рублей.
МБУК (Уссурийский музейr, 1бl 501,00
рубл€й.

Заключение договора
на выполнение работ
по благоустройству
ГРУ (ВечЕый огонь))
(Ilриобр9тевие газа))

l5,01.2020
з 1.12.2020

l5.01.2020
з|.Iz.2о20

Ilыполненис работ по
благоустройству ГРУ
(Всчный огонь))
(приобрЕтение газа>l

l5.01.2020
з l,l2.2020

900,00 499,90

l99.00

369,80

з1.10.2020
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Заключенио догозора
по тсхническому
обслуживапию,
аварийно -
спасательному Г])У
(Вечный огоЕь))
Выполнсяие работ по
текущсму peмoнlу и
благоустройству
пitмятника
(Захоронение воинов
Советской Армии,
павlпим R боях с
японскими
милитаристами в

1945 года>

01,0з.2020
l5,09,2020

l5.09.2020

12,00200,0001.06.2020
з0.10.2020

01.06.2020
з0.10.2020

Проведен анализ полученttых коммерческих
предложений, Заключен договор
с ООО <,Щальстоунl) N903 от 21,05,2020 года на
оплату услуг по текуцему ремонту монумента
войва}, - землякам на сумму 40 000,00 рублей,
Оп]Iачено 12000,00 рублей. МБУК
<У(сурийский муlейD l2 000.00 рублей.

40,1"74 401,14 l6,20Выполнснис работ по
блаrоустройству
пчtмятников

Проведен анмиз коммсрчсских предложеIlий.
Заключен логовор с ИП Овчаренко А.Ю.
от l'7,04.2020 года на оплату услуг
по благоустроЙству памятников на сумму
24244s.6З рубля. Управление
благочстройства 242 449,б3 рубля.

495 600,02 495 600,02 256 887.07Итого по программе:

40,00

24z,44

l99 02з.07

200,00


