
Мониторинг ре€tлизации муниципапьной программы (квартальная)

Наименование муниципалъной программы развитие информационно-коммуни кационнъD( техноло ад]чlинистрации У
городского округа на 201 8 - 202З годы

Отчетный период l полугодие 2020 года
ответственный исполнитель ин и ост

го

Ns
пlп

наименование
основного

мероприятия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

Щата наступления контрольного события

Фактический

результат
реirлизации

мероприятия

Расходы бюджета на реirлизацию муницип€tльной
программы, тыс. руб. заключено

контрактов
на отчетную
дату, тыс.

руб.

Плановая Фактическая ожидаемая

Сводная
бюджетная
роспись на

отчетную доту,
тыс. руб.

пр.дусrотрено
муниципirльной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную дату,

тыс. руб.
l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll

развитие ин мационно- кационных технологий адм }, ииского Ha2018 - 202з годы
х х х х х х х || 142,29 l| 142,29 7 0з6,99 9 050,44

1 Развитие и обеспечение эксплуатации информачионно-коммуникационной инфраструктуры
администрации Уссурийского городского округа

8 992,29 8 992,29 6 481,92 8 088,27

1.1 Приобретение средств вычислительной и организационной техники, серверного оборудования,
программного обеспечения, развитие и обеспечение эксплуатации информачионных систем,
офичиального сайта администраltии Ус ийского городского округа

8 679,89 8 679,89 6 з62,82 7 845,87

l) полготовка
документации для
проведения закуп-
ки на оказание
информачионных
услуг с исполь-
зованием ранее
установленных
экземпляров спе-
циа_льных выпус-
ков системы
Консультант
Плюс (проект
муниципitльного
контракта, техни-
ческое задание,
обоснование
начальной макси-

А. в.
змеевский

20,I2.20|9 15. 12.20l9 20.12.2019 подготовлен
пакет
аукционной
документации



2

N9
пlп

наименование
основного

мероприятия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

.Щата наступления контрольного события

Фактический

результат
ре€tлизации

мероприятия

Расходы бюджета на реirлизацию муниципальной
программы, тыс. руб. заключено

контрактов
на отчетную
дату, тыс.

руб.

Плановая Фактическая ожидаемая

Сводная
бюджетная
роспись на

отчетtIую дату,
тыс. руб.

предусrотрено
муницип;rльной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную дату,

тыс. руб.
1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 l1

мальной цены,
коммерческие
прелложенlля)

размещение
извещения о
проведении
закупки

в. в.
Обуховский

25.|2.201.9 2].|2,201'9 25.12.201'9 извещение о
проведении
открытого
аукциона
размещено на
ЕИС в сфере
закупок

заключен14е
контракта с
исполнителем

в. в.
Обуховский

30.01.20l9 2 l .01 .20l9 30.01.2019 Заключен
муниципirль-
ный контракт
J\b 92 от
21.01.2020
между МКУ
АХУ пИП
Виноградовой
ТА на оказа-
ние информа-
ционных услуг
с использова-
нием ранее
установленных
экземпляров
специitльных
выпусков
системы
Консультант
Плюс.

515,38 5 l5,38 241,74 515.37

исполнение
контракта
исполнителем

в. в.
Обуховский

09.01 ,2020 _ з 1. 12.2020 Услуги
оказаны в
полном
объеме.



J

.hlъ

пlп

наименование
основного

мероприятия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

Щата наступления контрольного события

Фактический

результат
реilлизации

мероприятия

Расходы бюджета на речtлизацию муниципitльной
программы, тыс. руб. заключено

контрактов
на отчетную
дату, тыс.

руб.

Плановая Фактическая ожидаемая

Сводная
бюджетная
роспись на

отчетную дату,
тыс. руб.

Прелусмотрено
муниципальной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную дату,

тыс. руб.
1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 1l

оплата контракта в.в
Обуховский

Оплата информационных услуг
производится на основании Счета и (или)
Счета-фактуры. Исполнитель
предоставляет Заказчику Счет и (или)
Счет-фактуру не позднее 05 числа
месяца оплаты услуг, в течение l5
рабочих дней.

Списание
денежных
средств с

расчетного
счета
заказчика

515,38 515,38 85,89 5 15,з7

2) полготовка
документации для
проведения закуп-
ки на оказание

услуг по техни-
ческой поддержке
системы электрон-
ного документо-
оборота
(DIRECTUM)
(проект муници-
пitльного
контракта, техни-
ческое задание,
обоснование
начальной
максимальной
цены, коммер-
ческие предложе-
ния)

А. в.
змеевский

30.12.20l9 26.|2,2019 30.|2.201'9 подготовлен
пакет
аукционной
документации

размешение
извешения о
проведении
закупки

в. в.
Обуховский

20.01 .2020 l5.01.2020 20.01 .2020 извещение о
проведении
открытого
аукциона
размещено на
ЕИС в сфере
закупок
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Jф

пlп

наименование
основного

мероприятия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

Щата наступления контрольного события

Фактический

результат
реirлизации

мероприятия

Расходы бюджета на реitлизацию муниципitльной
программы, тыс. руб. заключено

контрактов
на отчетную
дату, тыс.

руб.

Плановая Фактическая ожидаемая

Сводная
бюджетная
роспись на

отчетную дiIту,
тыс. руб.

Прелусмотрено
муниципztльной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную доту,

тыс. руб.

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 l1
закJIючение
контракта с
исполнителем

в. в.
Обуховский

|5.02.2020 07.02.202 |5.02.2020 Заключен
муниципirль-
ный контракт
Ns2oT
07.02.2020
между МКУ
АХУ и ооо
"АйТиСи" на
оказание услуг
по техни-
ческой под-
держке систе-
мы электрон-
ного доку-
ментооборота
"DIRECTIJM"

560,00 560,00 0,00 522,66

tiспол HeH1.1e

контракта
исполнителем

в. в.
Обуховский 07 .02.2020 - з l .12.2020

Услуги
оказаны в

полном объеме
оплата контракта в. в.

Обуховский
Оплата фактически оказанных услуг

производится Заказчиком путем
безнал ич ного перечисления денежных

средств на расчетный счет Исполнителя в
течение l5 (пятналшати) рабочих дней со
дня подписания Заказчиком акта приема-

передачи услуг по созданию Системы.

Списание
денежных
средств с

расчетного
счета
заказчика

5б0,00 560,00 0,00 522,66

3) полготовка
документащии для
проведения закуп-
ки на оказание

услуг по созданию
сайта для разме-
щения норма-
тивно-правовых

А. в.
змеевский

30.12.20l9 20.|2.201-9 30,12.2019 подготовлена
аукционная
документация
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Jt
пlп

наименование
основного

мероприятия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

,Щата насryпления контрольного события

Фактический
результат

ре€rлизации
мероприятия

Расходы бюджета на реirлизацию муниципttльной
программы, тыс. руб. заключено

контрактов
на отчетную
дату, тыс.

руб.

Плановая Фактическая Ожидаемая

Сводная
бюджетная

роспись на
отчетную дату,

тыс. руб.

Прелусмотрено
муниципitльной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную дt}ту,

тыс. руб.
1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 11

актов админист-
рации Уссурийс-
кого городского
округа (проект
муниципzrльного
контракта, техни-
ческое задание,
обоснование
наччLльной макси-
мальной цены,
коммерческt{е
прелложения)

размещение
извещения о
проведении
закупки

в.в 15.01 ,2020 13.01.2019 l5.01 .2020 извещение о
проведении
открытого
аукциона
размещено на
ЕИС в сфере
закупок

заключение
контракта с
исполнителем

в. в.
Обуховский

15.02.2020 07.02.2020 15.02.2020 Заключен
муниципаль-
ный контракт
NsloT
0,7.02.2020
между МКУ
АХУ иИП
Перебейнос
ИА. на ок.ва-
ние услуг по
созданию
сайта для
размещения
нормативно-
правовых

257,29 257,29 l14,49 l|4,49
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Ns
пlп

наименование
основного

мероприятия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

.Щата наступления контрольного события

Фактический

результат
ре;rлизации

мероприятия

Расходы бюджета на реitлизацию муниципirльной
программы, тыс. руб. заключено

контрактов
на отчетную
дату, тыс.

руб.

Плановая Фактическая ожидаемая

Сводная
бюджетная

роспись на
отчетную д?ту,

тыс. руб.

Прелусмотрено
муницип€rльной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную доту,

тыс. руб.
l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 11

актов
администра-
ции Уссурийс-
кого городс-
кого округа.
Сумма
контракта
l14495,18 руб

исполнение
контракта
исполнителем

в. в.
Обуховский

15.03.2020 06.0з.2020 15.03.2020 Услуги
оказаны в

полном объеме
оплата контракта в. в.

Обуховский
25.03.2020 Списание

денежных
СРеДСтв с

расчетного
счета
заказчика

257,29 257,29 ||4,49 ||4,49

4) полготовка
документации для
проведения закуп-
ки на поставку
источника беспе-

ребойного пита-
ния для нужд
администрации
Уссурийского
городского округа
(проект муници-
пального
контрактао техни-
ческое задание,
обоснование
начальной макси-
мальной цены,

А, в.
змеевский

25.0l .2020 10.01.2020 25.0l .2020 подготовлена
аукционная
документация
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J\b

пlп

наименование
основного

мероприятия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

Щата наступления контрольного события

Фактический

результат
реализации

мероприятия

Расходы бюджета на реitлизацию муниципальной
программы, тыс. руб. заключено

контрактов
на отчетную
дату, тыс.

руб.

Плановая Фактическая Ожидаемая

Сводная
бюджетная
роспись на

отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено
муницип€rльной

программой,
тыс. руб.

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 ll
коммерческие
прелложения)

размещение
извещения о
проведении
закупки

в. в.
Обуховский

3 1.01 .2020 21.01.2020,
06.02.2020
(повторное

размещение
извешения)

31.01.2020 извещение о
проведении
открытого
аукциона
размещено на
ЕИС в сфере
закупок

заключение
контракта с
исполнителем

в. в.
Обуховский

15.03.2020 13.03.2020 15.0з.2020 Заключен
муницип€tль-
ный контракт
Jtlb 7 от
13.03.2020
между МКУ
АХУ и ооо
"Новая энергия
сервис" на
поставку
источника
бесперебой-
ного питания
для нужд
администра-
ции Уссурийс-
кого городс-
кого округа.

345,30 345,30 245,|6

16 исполнение
контракта
исполнителем

в. в.
Обуховский

5.04.2020 09.04.2020 05.04.2020 Осуществлена
поставка
источника
бесперебой-
ного питания.

оплата контракта в. в.
Обуховский

26.04,2020 16.04.2020 26.04.2020 Списание
денежных

з45,з0 з45,з0 245,|6 245,|6

Кассовое
исполнение на
отчетную дату,

тыс. руб.
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J\г9

пlп

наименование
основного

мероприятия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

,Щата наступления контрольного события

Фактический
результат

ре€tлизации
мероприятия

Расходы бюджета на реilлизацию муниципzrльной
программы, тыс. руб. заключено

контрактов
на отчетную
дату, тыс.

руб.

Плановая Фактртческая ожидаемая

Сводная
бюджетная
роспись на

отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено
муниципirльной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную дату,

тыс. руб.

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11

средств с

расчетного
счета
заказчика

5) полготовка
документации для
проведения закуп-
ки на поставку
многофункцион.Lл
ьных устройств
для нужд адми-
нистрации Уссу-
рийского городс-
кого округа
(проект муници-
пttльного
контракта,
техническое зада-
ние, обоснование
начiLльной макси-
мальной цены,
коммерческие
прелложения)

А. в.
змеевский

25.01.2020 20.01.2020 25.01.2020 подготовлена
аукционная
документация

размещение
извещения о
проведении
закупки

в. в.
Обуховский

|5.02.2020 0,7.02.2020,
28.02.2020
(повторное

размещение
извещения)

15.02,2020 извещение о
проведении
открытого
аукциона

размещено на
ЕИС в сфере
закупок

закJIючение
контракта с
исполнителем

в. в.
Обуховский

30.03.2020 24,0з.2020 30.0з.2020 Заключен
муниципzrль-
ный контракт
J\b l3 от

2467,59 2467,59 1073,07
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J\b

пlп

наименование
основного

мероприятия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

Щата наступления контрольного события

Фактический

результат
реализации

мероприятия

расходы бюджета на реirлизацию муниципttльной
программы, тыс. руб. заключено

контрактов
на отчетtIую
дату, тыс.

руб.

Плановая Фактическая ожидаемая

Сводная
бюджетная
роспись на

отчетtIую дату,
тыс. руб.

Предусмотрено
муниципirльной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную дiIту,

тыс. руб.

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 1l
24.0з.2020
между МКУ
АХУ и ооо
"Позитив*" на
поставку МФУ
дIя нужд
администра-
ции Уссурийс-
кого городс-
кого округа.

исполнение
контракта
исполнителем

в. в.
Обуховский

30.04.2020 20.04.2020 з0.04.2020 Осуществлена
поставка
много-
функчиональ-
ных устройств

оплата контракта в. в.
Обуховский

20.05.2020 28.04.2020 20.05.2020 Списание
денежных
средств с

расчетного
счета
заказчика

2467,59 2467,59 l07з,07 1073,07

6) полготовка
документации для
проведения закуп-
ки на поставку
компьютерной и
оргтехники для
нужд админист-
рации Уссурийс-
кого городского
округа (техничес-
кое задание. обос-
нование начiLпь-
ной максимальной

А. в.
змеевский

20.01.2020 18.01.2020 20.0l .2020 Подготовлена
аукционная
документация



l0

Ns
пlл

наименование
основt]ого

мероприятия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

Щата наступления контрольного события

Фактический
результат

реЕtлизации
мероприятия

Расходы бюджета на реitлизацию муниципальной
программы, тыс. руб. заключено

контрактов
на отчетную
дату, тыс.

руб.

Плановая Фактическая ожидаемая

Сводная
бюджетная

роспись на
отчетную дёту,

тыс. руб.

Прелусмотрено
муниципirльной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную д&ту,

тыс. руб.

1 2 J 4 5 6
,7

8 9 10 1l
цены, коммерчес-
кие предJIожения)

размещение
извещения о
проведении
закупки

в.в
Обуховский

0з.02.2020 0з.02,2020 0з.02.2020 извещение о
проведении
открытого
аукциона
размещено на
ЕИС в сфере
закупок

заключение
контракта с
исполнителем

в.в
Обуховский

l5.03.2020 28.02.2020 15.03.2020 Заключен
муниципfiль-
ный контракт
Jt& б от
28.02.2020
между МКУ
АхУ и ооо
",ЩВ Ком" на
поставку
орггехники
дJIя нужд
администра-
ции Уссурийс-
кого городс-
кого округа.

б l3,8l б 13,81 478,,76 4,18,76

исполнение
контракта
исполнtlтелем

в. в.
Обуховский

04.04.2020 l 1.03.2020 04.04,2020 Осуществлена
поставка
компьютерной
и оргтехники

оплата контракта в. в.
Обуховский

25.04.2020 13.0з.2020 25.04.2020 Списание
денежных
средств с

расчетного
счета
заказчика

613,8 1 б 13,8 l 478,76 478,76



l1

J\b

пlп

наименование
основного

мероприятия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

.Щата насryпления контрольного события

Фактический

результат
реirлизации

мероприJIтия

Расходы бюджета на реirлизацию муниципirльной
программы, тыс. руб. заключено

контрактов
на отчетtгую
дату, тыс.

руб.

Плановая Фактическая ожидаемая

Сводная
бюджетная
роспись на

отчетtIую доту,
тыс. руб.

Прелусмотрено
муниципttльной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную дату,

тыс. руб.

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 l1
7) подготовка
документации для
проведения закуп-
ки на поставку
проекторов для
нужд администра-
чии Уссурийского
городского округа
(техническое
задание, обосно-
вание начальной
максимiLпьной
цены, коммерчес-
кие предJIожения)

А. в.
змеевский

25.01.2020 20.01 .2020 25.01.2020 подготовлена
аукционная
документация

размещение
извещения о
проведении
закупки

в.в
Обуховский

10.02.2020 29.01 .2020 10.02.2020 извещение о
проведении
открытого
аукциона
размещено на
ЕИС в сфере
закупок

заключение
контракта с
исполнителем

в. в,
Обуховский

25.02,2020 25.02.2020 25.02.2020 Заключен
муниципztль-
ный контракт
J\b 5 от
25.02.2020
между МКУ
АхУ и ооо
"Позитив*" на
поставку
проектора для
НУжД адми-
нистрации
Уссурийского

558,0l 558,01 з2з,50



|2

Jt
пlп

наименование
основного

мероприятия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

Щата наступления контрольного события

Фактический
результат

реitлизации
мероприятия

Расходы бюджета на реitлизацию муниципальной
программы, тыс. руб. заключено

контрактов
на отчетную
даry, тыс.

руб,

Плановая Фактическая ожидаемая

Сводная
бюджетная
роспись на

отчетную дату,
тыс. руб.

пр.дусrотрено
муниципirльной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную дату,

тыс. руб.

l 2 э 4 5 6 7 8 9 10 11

городского
округа.

исполнение
контракта
исполнителем

в. в.
Обуховский 22,0з.2020 07.04.2020 22.0з.2020

Осуществлена
поставка
проекторов

оплата контракта в. в.
Обуховский

12.04.2020 1з.04.2020 |2.04.2020 Списание
денежных
средств с

расчетного
счета Заказчика

558,0l 558,0l з2з,50 32з,50

8) полготовка
документации для
проведения закуп-
ки на поставку
комплектующих и
периферийных

устройств для
нужд администра-
чии Уссурийского
городского округа
(техническое
задание, обосно-
вание начальной
максимчlльной
цены, коммерчес-
кие предJIожения)

А. в.
змеевский

l5,02,2020 l0.02.2020 15.02.2020 подготовлена
аукционная
документаLIия

размещение
извещения о
проведении
закупки

в. в.
Обуховский

28.02.2020 l0.03.2020 28.02.2020 извещение о
проведении
открытого
аукциона
размещено на
ЕИС в сфере
закупок

заключение в.в 15.04.2020 03.04.2020 15.04.2020 Заключен 268,46 268,46 67,63
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}l'9

пlп

наименование
основного

мероприятия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

Щата наступления контрольного события

Фактический

результат
реitлизации

мероприятия

Расходы бюджета на ре€rлизацию муниципirльной
программы, тыс. руб. заключено

контрактов
на отчетную
даry, тыс.

руб.

Плановая Фактическая ожидаемая

Сводная
бюджетная
роспись на

отчетную д?ту,
тыс. руб.

Предусмотрено
муниципiLпьной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную д€tту,

тыс. руб.

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
контракта с
исполнителем

Обуховский муниципЕrль-
ный контракт
J\b 22 от
03.04.2020
между МКУ
АХУ и ооо
"Компьютер-
ный лекарь и
технологии" на
поставку
комплектую-
щих и перифе-

рийных
устройств для
НУжд адми-
нистрации
Уссурийского
городского
округа.

исполнение
контракта
исполнителем

в. в.
Обуховский

05.05.2020 2з.04.2020 05,05.2020

Осуществлена
поставка
комплектую-
щих и перифе-

рийных
устройств

оплата контракта в. в.
Обуховский

26.05.2020 28.04.2020 26.05.2020 Списание
денежных
средств с

расчетного
счета
заказчика

268,46 268,46 67,6з 6,7,6з

9) подготовка
документации для
проведения закуп-

А. в.
змеевский

20.02.2020 03.03.2020 20.02.2020 подготовлена
аукционная
документация



14

Ns
п/п

наименование
основного

мероприятия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

,Щата наступления контрольного события

Фактртческий

результат
ре€lлизации

мероприятия

Расходы бюджета на реirлизацию муниципzlJIьной
программы, тыс. руб. заключено

контрактов
на отчетную
дату, тыс.

руб.

Плановая Фактl.tческая Ожидаемая

Сводная
бюджетная

роспись на
отчетtIую дZlту,

тыс. руб.

Прелусмотрено
муниципitльной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную дату,

тыс. руб.

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 1l
ки на оказание

услуг по передаче
неисключительны
х лицензионных
прав на использо-
вание программ-
ного обеспечения
<Directum>
(проект муници-
пального
контракта,
техническое зада-
ние, обоснование
начальной макси-
мальной цены,
коммерческие
прелложения)

размеш{ение
извещения о
проведении
закупки

в. в.
Обуховский

28.02.2020 03.03.2020 28.02.2020 извещение о
проведении
открытого
аукциона
размещено на
ЕИС в сфере
закупок

заключение
контракта с
исполнителем

в.в
Обуховский

15.04.2020 24.0з.2020 15.04.2020 Заключен
муницип€tль-
ный контракт
Ns 20 от
24.0з.2020
между МКУ
АХУ и ооо
"Инновацион-
ные техноло-
гии и консаJI-

4з1,70 4з|,70 43|,70
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J\ъ

пlп

наименование
основного

мероприJIтия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

,Щата наступления контрольного события

Фактический

результат
реiLлизации

мероприятия

расходы бюджета на ре€rлизацию муниципirльной
программы, тыс. руб. заключено

контрактов
на отчетную
дату, тыс.

руб.

Плановая Фактическая Ожидаемая

Сводная
бюджетная
роспись на

отчетную дату,
тыс. руб.

Прелусмотрено
муниципtLпьной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную дату,

тыс. руб.

l 2 1J 4 5 6 7 8 9 l0 11

тинг" на окa}за-

ние услуг по
передаче
неискJIючи-
тельных
(пользова-
тельских)
лицензионных
прав на
программное
обеспечение
(DIRECTUM>

исполнение
контракта
исполнителем

в. в.
Обуховский 25.04.2020 03.04.2020 25.04.2020

Услуги
оказаны в
полном объеме

оплата контракта в. в.
Обуховский

16.05.2020 08.04.2020 l6.05.2020 Списание
денежных
средств с

расчетного
счета
заказчика

4з1,70 4з1,70 4з|,70 4з1,70

l0) полготовка
документации для
проведения закуп-
ки на оказание

услуг по модерни-
зации единой
системы монито-

ринга горолской
инфраструктуры
Уссурийского
городского округа
(техническое
задание, обосно-

А. в.
змеевский

15.03.2020 18.0з.2020 15.03.2020 Подготовлена
аукционная
документация



lб

Ns
пlп

наименование
основного

мероприятия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

,Щата наступления контрольного события

Фактический
результат

реfiлизации
мероприятия

Расходы бюджета на реirлизацию муниципzrльной
программы, тыс. руб. заключено

контрактов
на отчетную
дату, тыс.

руб.

Плановая Фактическая Ожидаемая

Сводная
бюджетная

роспись на
отчетц/ю доту,

тыс. руб.

Прелусмотрено
муниципttльной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную д?ry,

тыс. руб.

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l1
вание начальной
максимilльной
цены, коммер-
ческие предло-
жения)

размешение
извещения о
проведении
закупки

в. в.
Обуховский

з0.03.2020 l0.04.2020 30.03.2020 извещение о
проведении
открытого
аукциона
размещено на
ЕИС в сфере
закупок

заключение
контракта с
исполнителем

в. в.
Обуховский

01.05.2020 06.05.2020 01.05.2020 Заключен
муниципiLпьны
й контракт Nч
28 от
0б.05.2020
между МКУ
АХУ и ооо
"Уайт Софт"
на оказание

услуг по

рirзвитию
информачионн
ой системы
кМониторинг
городской
инфраструктур
ы
Уссурийского
городского
округа)).

800,00 800,00 800,00

исполнение
контракта

в. в.
Обуховский

в течение 40 календарных дней с момента
закJIючения Контракта

Услуги
оказаны в



|7

.Щата наступления контрольного события Расходы бюджета на реirлизацию муниципальной
программы, тыс. руб.

Ns
пlп

наименование
основного

мероприятия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель Плановая Фактическая ожидаемая

Фактический
результат

реirлизации
мероприятия

тыс.

Сводная
бюджетная
роспись на

отчетt{ую дату,

пр"дусrотрено
муниципчlльной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетtIую дату,

тыс. руб.

заключено
контрактов

на отчетную
дату. тыс.

руб.

1 2 э 4 5 6 7 8 9 10 11
исполнителем полном объеме
оплата контракта в.в Списание

денежных
средств с

расчетного
счета
заказчика

l l) полготовка
документации для
проведения закуп-
ки на оказание

услуг по интег-
рации СЭД
Directum с

регионirльным
порталом
государственных
услуг (проект
муницип,tльного
контракта,
техническое
задание, обосно-
вание начальной
максим€Lпьной
цены, коммер-
ческие предло-
жения

А. в.
змеевский

размещение
извещения о
проведении

Обуховский
в.в

закJIючение
контракта с
исполнителем

в. в.

Закупка отменена, денежные средства перераспределены на другие мероприятия муницип€rльной программы



18

Js
пlп

наименование
основного

мероприятия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

.Щата наступления контрольного события

Фактический
результат

реirлизации
мероприятия

Расходы бюджета на ре€tлизацию муниципzrльной
программы, тыс. руб. заключено

контрактов
на отчетную

дату, тыс.

руб.

Плановая Фактическая Ожидаемая

Сводная
бюджетная
роспись на

отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено
муниципальной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную д?ту,

тыс. руб.

l 2 aJ 4 5 6 7 8 9 10 11
исполнение
контракта
исполнителем

в. в.
Обуховский

оплата контракта в. в.

l2) подготовка
документации для
проведения закуп-
ки на услуг по
интеграции систе-
мы электронного
документооборота
Directum с порта-
лом Росреестра
(проект муници-
па"пьного
контракта,
техническое
задание, обосно-
вание начальной
максимiLпьной
цены, коммерчес-
кие предJIожения)

А. в.
змеевский

Закупка отменена, денежные средства перераспределены на другие мероприятия муниципirльной программы

размещение
извещения о
проведении
закупки

в.в

заключение
контракта с

исполнителем

в. в.
Обуховский

исполнение
контракта
исполнителем

в.в
Обуховский

оплата контракта в. в.
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J\b

пlп

наименование
основного

мероприятия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

,Щата наступления контрольного события

Фактический

результат
ре€rлизации

мероприятия

Расходы бюджета на речrлизацию муниципiLльной
программы, тыс. руб. заключено

контрактов
на отчетную
дату, тыс.

руб.

Плановая Фактическая ожидаемая

Сводная
бюджетная
роспись на

отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено
муниципальной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную даry,

тыс. руб.

l 2 J 4 5 6 1 8 9 l0 ll
Обуховский

|.2 Прелоставление выделенного доступа в сеть Интернет 300,00 300,00 4|,67 2|2,40
l ) Заключение
договора на
оказание услуги
<Прелоставление
выделенного
доступа в Интер-
нет на основе сети
передачи данных
ПАо <Ростеле-
ком)) на 2020 год

А. Е.
Панченко

з|.|2.20|9 27.12.2019 з|.l2.20l9 Заключен
договор на
оказание

услуги
<Прелоставле-
ние выделен-
ного доступа в

Интернет на
основе сети
передачи дан-
ных ПАо
<Ростелеком>
на 2020 год

300,00 300,00 41,67 2|2,40

Оплата договора Оплата производится Заказчиком
ежемесячно не позднее последнего числа
Расчетного периода на основании счета и
Акта сдачи-приемки выполненных работ
(оказанных услуг), выставленного
исполнителем

Списание
денежных
средств с

расчетного
счета
заказчика

300,00 300,00 88,50 2|2,40

1.3 Обучение сотрудников администрации Уссурийского городского округа на обучающих
семинарах и курсах повышения квалификашии в области информатизации и информационной
безопасности, в том числе проведение обучающих семинаров

100,00 100,00 30,00 30,00

Заключен договор
от l3.03.2020 Jt
l091 межлу
КГАПОУ "Даль-
невосточный
технлтческий
колледж" и

администрацией
Уссурийского
городского округа

А. с.
Гореликова

,Щоговора закJIючаются по мере
необходимости

Заключен
договор на
обучение
сотрудников
администра-
ции Уссурийс-
кого городс-
кого округа на
Обl"rающих
семинарах и

100,00 100,00 30,00
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Jф
пlп

наименование
основного

мероприятия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

Щата наступления контрольного события

Фактический

результат
реirлизации

мероприятия

Расходы бюджета на реitлизацию муниципzrльной
программы, тыс. руб. заключено

контрактов
на отчетную
дату, тыс.

руб.

Плановая Фактическая ожидаемая

Сводная
бюджетная
роспись на

отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено
муниципirльной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную дату,

тыс. руб.

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 1l
на оказание услу-
ги по обучению
сотрудников
Заказчика (далее -
слушатели) по
дополнительной
профессион€tль-
ной программе
повышения
квалификации
<техническая
защита информа-
rrии. Организация
зашиты информа-
ции ограничен-
ного доступа, не
солержащей
сведения, состав-
ляющие госу-
дарственную
тайну

курсах повы-
шения квiUIи-

фикации в

области
информатиза-
ции и

информачион-
ной безопас-
ности, в том
числе прове-
дение обуrаю-
щих семинаров

2 Провеление мероприятий по зашите информачии, в том числе приобретение средств защиты для
нужд администрации Уссурийского городского округа

l 650,00 l 650,00 555,6,7 555,67

2.| Оказание услуг по ат-гестации и ежегодному инструментitльному контролю объектов
информатизации АУГО, по спецпроверке и специсследованиям оборудования, по установке и
настройке средств заш_(иты информашии

900,00 900,00 1 l б,28 l l6,28

l) подготовка
документации для
проведения закуп-
ки на оказание

услуг по аттеста-
ЦИИ МУНИЦИПЕLПЬ-

ной информа-
ционной системы

А. с.
Гореликова

10.05.2020 20.04.2020 10.05.2020 подготовлен
пакет
аукционной
документации
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Лs
пlп

наименование
основного

мероприятия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

Щата наступления контрольного события

Фактический
результат

ре€rлизации
мероприятия

Расходы бюджета на реализацию муниципzrльной
программы, тыс. руб. заключено

контрактов
на отчетную
даry, тыс.

руб.

Плановая Фактическая ожидаемая

Сводная
бюджетная
роспись на

отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено
муниципальной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную д?ту,

тыс. руб.

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11

администрации
Уссурийского
городского округа
(заявка на разме-
щение закупки,
проект муници-
пtlльного
контракта,
техническое зада-
ние, обоснование
начальной макси-
мальной цены,
коммерческие
предложения)

размещение
извещения о
проведении
закупки

А. с.
Гореликова

30.05.2020 24.04,2020 30.05.2020 извещение о
проведении
открытого
аУкциона
размещено на
ЕИС в сфере
закупок

заключение
контракта с
исполнителем

А. с.
Гореликова

01.07.2020 25,05.2020 01.07.2020 Заключен
муниципzrль-
ный контракт
от 25.05.2020
Ns 0120з0000
65200001з 1000
l между
администра-
цией Уссу-
рийского
городского
округа и ООО
"Эра безо-

175,00 l75,00 1 l6,28
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}I9

пlп

наименование
основного

мероприятия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

Щата наступления контрольного события

Фактртческий

результат
реirлизации

мероприrIтия

Расходы бюджета на реализацию муниципirльной
программы, тыс. руб. заключено

контрактов
на отчетную

дату:' тыс.

руб.

Плановая Фактическая ожидаемая

Сводная
бюджетная
роспись на

отчетную дiIту,
тыс. руб.

Прелусмотрено
муниципitльной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную дitту,

тыс. руб.

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 l1
пасности" на
оказание услуг
по аттестации
МИС. Сумма
контракта I lб
280,40 руб.

исполнение
контракта
исполнителем

А. с.
Гореликова

2|.07.2020 18.06.2020 2|,07 .2020 Аттестат
соответствия
требованиям
по защите
информачии

оплата контракта А. с.
Гореликова

12.08.2020 2з.06.2020 l2.08.2020 Списание
денежных
средств с

расчетного
счета
заказчика

l75,00 l75,00 l l6,28 1lб.28

2) полготовка
документации для
проведения закуп-
ки на оказание

услуг по аттеста-
ции автоматизи-
рованных рабочих
мест администра-
шии Уссурийского
городского окру-
га, предназначен-
ных для обработ-
ки сведений
конфиденциilль-
ного характера
(заявка на

размещение

А. с.
Гореликова

l0.08.2020 l0.08.2020 подготовлен
пакет
аукционной
документации
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Jф
пlп

наименование
основного

мероприятия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

,,Щата наступления контрольного события

Фактический
результат

ре€rлизации
мероприятия

Расходы бюджета на реirлизацию муницип€rльной
программы, тыс. руб. заключено

контрактов
на отчетную
дату, тыс.

руб.

Плановая Фактическая ожидаемая

Сводная
бюджетная
роспись на

отчетную дiIту,
тыс. руб.

Предусмотрено
муницип€rльной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную д?ту,

тыс. руб.

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11

закупки, проект
муниципzrльного
контракта, техни-
ческое задание,
обоснование
начальной макси-
мальной цены,
коммерческие
предложения)

размеlцение
извещения о
проведении
закупки

А, с.
Гореликова

30.08.2020 30.08.2020 извещение о
проведении
открытого
аукциона
размещено на
ЕИС в сфере
закупок

заключение
контракта с
исполнителем

А. с.
Гореликова

01.10.2020 01.10.2020 Заключен
муниципirль-
ный контракт

l10,00 110,00

исполнение
контракта
исполнителем

А. с.
Гореликова

в течение 20 календарных дней с момента
закJIючения Контракта

Аттестат
соответствия
требованиям
по защите
информации

оплата контракта А. с.
Гореликова

Оплата производится Заказчиком в
течение l5 рабочих дней со дня

подписания сторонами акта оказанных
услуг

Списание
денежных
средств с

расчетного
счета
заказчика

З) заключение
договора на
оказание услуг по
аттестации и еже-

А. с.
Гореликова

30.09.2020 30.09.2020 закJIючен
договора на
оказание услуг
по аттестации

1б0,00 160,00
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Jф
пlп

наименование
основного

мероприятия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

,Щата наступления контрольного события

Фактический
результат

реirлизации
мероприятия

Расходы бюджета на реzrлизацию муницип€rльной
программы, тыс. руб. заключено

контрактов
на отчетную
дату, тыс.

руб.

Плановая Фактическая ожидаемая

Сводная
бюджетная
роспись на

отчетную доту,
тыс. руб.

Прелусмотрено
муниципчrльной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную даry,

тыс. руб.

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 l1
годному инстру-
ментttльному
контролю защи-
щенности объек-
тов информатиза-
ции администра-
ции УГо

и ежегодному
инструмен-
тчtльному конт-
ролю защи-
щенности
объектов
информатиза-
ции админист-
рации УГО

исполнение
договора
исполнителем

А. с.
Гореликова

в течение 20 календарных дней с момента
закJIючения Контракта

Аттестат
соответствия
требованиям
по защите
информации

оплата договора А. с.
Гореликова

Оплата производится Заказчиком в
течение l5 рабочих дней со дня

подписания сторонами акта оказанных
услуг

Списание
денежных
средств с

расчетного
счета
заказчика

4) полготовка
документации для
проведения закуп-
ки на оказание

услуг по аттеста-
ции муниципfLпь-
ной информа-
ционной системы
администрации
Уссурийского
городского округа
(портал монито-

ринга горолской
инфраструктуры)

А. с.
Гореликова

10.09.2020 l0.09.2020 подготовлен
пакет
аукционной
документации
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JYQ

пlп

наименование
основного

мероприrlтия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

,Щата наступления контрольного события

Фактический
результат

речrлизации
мероприятия

Расходы бюджета на реirлизацию муниципtLльной
программы, тыс. руб. заключено

контрактов
на отчетную
дату, тыс.

руб.

Плановая Фактическая Ожидаемая

Сводная
бюджетная
роспись на

отчетную даry,
тыс. руб.

пр.дусrотрено
муниципttльной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную дату,

тыс. руб.

1 2 1J 4 5 6 7 8 9 l0 1l
(заявка на разме-
щение закупки,
проект муници-
п€Lльного
контракта,
техническое зада-
ние, обоснование
начiLпьной макси-
мальной цены,
коммерческие
прелложения)

размешение
извещения о
проведении
закупки

А. с.
Гореликова

30.09.2020 30.09.2020 извещение о
проведении
открытого
аукциона
размещено на
ЕИС в сфере
закупок

заключение
контракта с
исполнителем

А. с.
Гореликова

01.11 .2020 01.1l .2020 Заключен
муницип€rль-
ный контракт

455,00 455,00

исполнение
контракта
исполнителем

А. с.
Гореликова

в течение 20 календарных дней с момента
закJIючения Контракта

Атгестат
соответствия
требованиям
по защите
информачии

оплата контракта А. с.
Гореликова

Оплата производится Заказчиком в
течение l5 рабочих дней со днrI

подписания сторонами акта оказанных
услуг

Списание
денежных
средств с

расчетного
счета
заказчика

2,2 Приобретение аппаратных, аппаратнq-программных, программных средств защиты информации 750,00 750,00 4з9,з9 4з9,з9
l ) Полготовка А. в. 31.01.2020 з 1.0l .2020 31.0l,2020 Подготовлен
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J\b

пlп

наименование
основного

мероприятия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

Щата наступления ко нтрольного события

Фактический

результат
реализации

мероприятия

Расходы бюджета на реirлизацию муниципitльной
программы, тыс. руб. заключено

контрактов
на отчетную
даry, тыс.

руб.

Плановая Фактическая ожидаемая

Сводная
бюджетная

роспись на
отчетную д€lту,

тыс. руб.

Прелусмотрено
муниципitльной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную дату,

тыс. руб.

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11

документации для
проведения закуп-
ки на оказание

усJtуг на оказание

услуг по передаче
неисключитель-
ных лицензион-
ных прав на
использование
программного
обеспечения аппа-

ратно-программ-
ного комплекса
UserGate UTM
(проект муници-
пального
контракта. техни-
ческое задание,
обоснование
начальной макси-
ма-гlьной цены,
коммерческие
прелложения)

змеевский пакет
аукционной
документации

размещение
извещения о
проведении
закупки

в. в.
Обуховский

28.02.2020 28.02.2020 28.02.2020 извещение о
проведении
открытого
аукциона
размещено на
ЕИС в сфере
закупок

закJIючение
контракта с
исполнителем

в. в.
Обуховский

01.04.2020 2з.Oз.2020 01.04.2020 Заключен
муниципf}ль-
ный контракт
Ns lб от

200,00 200,00 l79,7l



2,7

J\b

пlп

наименование
основного

мероприятия,
меропр!lятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

,Щата наступления контрольного события

Фактический
результат

речrлизации
мероприятия

Расходы бюджета на реitлизацию муниципirльной
программы, тыс. руб. заключено

контрактов
на отчетную

дату, тыс.

руб.

Плановая Фактическая ожидаемая

Сводная
бюджетная
роспись на

отчетную д?ту,
тыс. руб.

Прелусмотрено
муниципitльной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную дату,

тыс. руб.

1 2 J 4 5 6
,7

8 9 10 l1
2з.Oз.2020
между МКУ
АХУ и ооо
"АСК-Ком-
пьютерс" на
оказание услуг
по передаче
неискJIючи-
тельных
лицензионных
прав на
использование
программного
обеспечения
аппаратно-
программного
комплекса
UserGate UTM.

исполнение
контракта
исполнителем

в. в.
Обуховский

|6.04.2020 з 1.03.2020 16.04.2020 Услуги
оказаны в

полном объеме
оплата контракта в. в.

Обуховский
06.05.2020 06.04.2020 0б.05.2020 Списание

денежных
средств с

расчетного
счета
заказчика

200,00 200,00 |,79,7| l79,7 |

2) )Полготовка
документации для
проведения закуп-
ки на оказание

услуг по передаче
неискJIючитель-
ных лицензион-

А. в.
змеевский

31.01 .2020 3 1.01 .2020 31.01.2020 подготовлен
пакет
аукционной
документации
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Ns
п/п

наименование
основного

мероприятия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

,Щата наступления контрольного события

Фактический
результат

реfiлизации
мероприятия

Расходы бюджета на реirлизацию муниципirльной
программы, тыс. руб. заключено

контрактов
на отчетную

дату, тыс.

руб.

Плановая Фактическая ожидаемая

Сводная
бюджетная
роспись на

отчетную дату,
тыс. руб.

Прелусмотено
муниципirльной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную дату,

тыс. руб.
1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l1

ных прав на
использование
программного
обеспечения
зашиты узлов сети
ViPNet защищен-
ной сети адми-
нистрации
Уссурийского
городского округа
(сеть J\Ъ 2556)
(проект муници-
пilльного
контракта, техни-
ческое задание,
обоснование
начальной макси-
мальной цены.
коммерческие
предложения)

размешение
извещения о
проведении
закупки

в. в.
Обуховский

28.02.2020 28.02.2020 28.02.2020 извещение о
проведении
открытого
аукциона
размещено на
ЕИС в сфере
закупок

закJIючение
контракта с
исполнителем

в. в.
Обуховский

01.04.2020 2з.Oз.2020 01.04.2020 Заключен
муниципаль-
ный контракт
J\b 15 от
2з.Oз.2020
между МКУ
АХУ и ооо

2з7,00 2з7,00 210,30
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Jф
пlп

наименование
основного

мероприятия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

,Щата наступления контрольного события

Фактический
результат

реitлизации
мероприятия

Расходы бюджета на реализацию муниципitльной
программы, тыс, руб. заключено

контрактов
на отчетную
дату, тыс.

руб.

Плановая Фактическая ожидаемая

Сводная
бюджетная
роспись на

отчетную доту,
тыс. руб.

Прелусмотрено
муниципirльной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную дilry,

тыс. руб.

l 2 1J 4 5 6 7 8 9 10 1l
"Информа-
ционный
центр" на ока-
зание услуг по
передаче
неискJIючи-
тельных
лицензионных
прав на
использование
программного
обеспечения
защиты узлов
сети ViPNet
защиш{енной
сети адми-
нистрации
Уссурийского
городского
округа (сеть
J\b 2556)

исполнение
контакта
исполнителем

в. в.
Обуховский

21.04.2020 27.0з.2020 2|.04.2020 Услуги
оказаны в

полном объеме
оплата контракта в.в |2.05.2020 07.04.2020 12,05.2020 Списание

денежных
средств с

расчетного
счета
заказчика

2з,7,00 237,00 210,30 2l0,30

3) Полготовка
документации для
проведения закуп-
ки на оказание

А. в.
змеевский

30.08.2020 30.08.2020 Подготовлен
пакет
аукционной
документации
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J\ъ

пlп

наименование
основного

мероприJtтия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

,Щата наступления контрольного события

Фактический

результат
реirлизации

мероприrIтия

Расходы бюджета на реализацию муниципitльной
программы, тыс. руб. заключено

контрактов
на отчетtIую
дату, тыс.

руб.

Плановая Фактическая ожидаемая

Сводная
бюджетная
роспись на

отчетную дату,
тыс. руб.

Прелусмотрено
муниципzrльной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную д?ту,

тыс. руб.

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 11

услуг по передачи
неискJIючитель-
ных (личензион-
ных) прав прод-
ление ранее уста-
новленного анти-
вирусного прог-
раммного обеспе-
чения (проект
муниципiLльного
контракта, техни-
ческое задание,
обоснование
начальной макси-
мальной цены.
КОМмерIIеские

прелложения)

размешение
извешения о
проведении
закупки

в. в.
Обуховский

l5.09.2020 15.09.2020 Извещение о
проведении
открытого
аУкциона
размещено на
ЕИС в сфере
закупок

заключение
контракта с
исполнителем

в. в.
Обуховский

15.10.2020 l5.10.2020 Заключен
муниципirль-
ный контракт

218,50 218,50

исполнение
контракта
исполнителем

в. в.
Обуховский

в течение l0 календарных дней с момента
закJIючения Контракта

Услуги
оказаны в

полном объеме
оплата контракта в.в

Обуховский
Оплата производится Заказчиком в
течение l5 рабочих дней со днrl
подписаниrI сторонами акта приема-
передачи неискJIючительных прав.

Списание
денежных
средств с

расчетного



зl

Jф
пlп

наименование
основного

мероприятия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

Щата наступления контрольного события

Фактический
результат

реfiлизации
мероприятия

Расходы бюджета на ре€Lлизацию муниципЕtльной
программы, тыс, руб. заключено

контрактов
на отчетную

дату, тыс.

руб.

Плановая Фактическая Ожидаемая

Сводная
бюджетная

роспись на
отчетную дату,

тыс. руб.

Прелусмотрено
муниципiLльной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную дату,

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 1l
счета
заказчика

4) Полготовка
документации для
проведения закуп-
ки на оказание

услуг по передачи
неисключитель-
ных (личензион-
ных) прав на
программное
обеспечение
(проект муници-
п€цьного
контракта. техни-
ческое задание,
обоснование
начальной
максимiLльной
цены, коммерчес-
кие предложения)

А. в.
змеевский

30.09.2020 з0.09.2020 подготовлен
пакет
аукционной
документации

размещение
извещения о
проведении
закупки

в.в
Обуховский

15.10.2020 15.10.2020 извещение о
проведении
открытого
аукциона
размещено на
ЕИС в сфере
закупок

заключение
контракта с
исполнителем

в. в.
Обуховский

15.11 .2020 15.11 .2020 Заключен
муниципаль-
ный контракт

54,50 54,50

исполнение
контракта
исполнителем

в. в.
Обуховский

в течение 20 календарных дней с момента
заключения Контракта

Услчги
оказаны в

полном объеме



з2

J\'9

пlп

наименование
основного

мероприятия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

Щата наступления контрольного события

Фактический
результат

речtлизации
мероприятия

Расходы бюджета на ре€rлизацию муниципzrльной
программы, тыс. руб. заключено

контрактов
на отчетную
дату, тыс.

руб.

Плановая Фактическая ожидаемая

Сводная
бюджетная
роспись на

отчетtIую дату,
тыс. руб.

пр.дусrотрено
муниципitльной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную дату,

тыс. руб.
1 2 aJ 4 5 6 ,7

8 9 10 1l
оплата контракта в. в.

Обуховский
Оплата производится Заказчиком в

течение l5 рабочих дней со дня
подписания сторонами акта приема-
передачи неискJIючительных прав.

Списание
денежных
СРеДств с

расчетного
счета
заказчика

5) заключение
договора на оказа-
ние услуг по
передаче
неисключитель-
ных лицензион-
ных прав на прод-
ление ранее
установленного
программного
обеспечения
"Сканер-ВС"

А. с.
Гореликова

30.03.2020 28.04.2020 30.03.2020 Заключен
МУНИЦИПZLПЬНЫ

й контракт Nэ
26 от
28.04.2020
между МКУ
АхУ и ооо
<Успех> на
оказание услуг
по передаче
неисключи-
тельных
лицензионных
прав на
использование
программного
обеспечения
Сканер-ВС для
нужд Админи-
страции
Уссурийского
городского
округа.

40,00 40,00 40,40

исполнение
договора
исполнителем

А. с.
Гореликова

l9.05.2020 Услуги
оказаны в
полном объеме

оплата договора А. с.
Гореликова

27.05.2020 Списание
денежных

40,00 40,00 40,40 40,40



зз

Jф
лlл

наименование
основного

мероприятия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

Щата наступления контрольного события

Фактический

результат
речrлизации

мероприятия

Расходы бюджета на реализацию муниципitJIьной
программы, тыс. руб. заключено

контрактов
на отчетную
даry, тыс.

руб.

Плановая Фактическая ожидаемая

Сводная
бюджетная

роспись на
отчетную дату,

тыс. руб.

Прелусмотрено
муниципiLпьной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную д?ту,

тыс. руб.

1 2 а
J 4 5 6 7 8 9 l0 1l

сРеДств с

расчетного
счета
заказчика

J Повышение информационной открытости предоставления муниципttльных услуг, в том числе в
электронном виде

500,00 500,00 406,50

подготовка
документации для
проведения закуп-
ки на оказание

услуг по изготов-
лению и размеще-
нию медиа мате-

риtlлов в целях
популяризации
муниципальных
услуг (проект
муниципаJIьного
контракта, техни-
ческое задание,
обоснование
начiLльной макси-
мальной цены,
коммерческие
прелложения)

О.В. Эйснер з|.07 .2020 22.04.2020 зI.07.2020 подготовлен
пакет
аукционной
документации

размещение
извешения о
проведении
закупки

О.В. Эйснер 30.09.2020 24.04.2020 30.09.2020 извещение о
проведении
открытого
аукциона
размешено на
ЕИС в сфере
закупок
}lb 0l203000
0б520000134



з4

Jф

пlп

наименование
основного

мероприятия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

,Щата наступления контрольного события

Фактический

результат
реirлизации

мероприятия

Расходы бюджета на реitлизацию муницип€rльной
программы, тыс. руб. заключено

контрактов
на отчетную
дату, тыс.

руб.

Плановая Фактическая ожидаемая

Сводная
бюджетная
роспись на

отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено
муниципirльной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную доту,

тыс. руб.

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 11

J\b

012030000б520
000133

заключение
контракта с
исполнителем

А.Е.
Панченко

25.05.2020 Заключен
муниципurль-
ный контракт
J\b 01203000
06520000l34
от 25.05.20 с
муп
<Телекомпа-
ния
<Телемикс>
УГо на
оказание услуг
по изготов-
лению и

размещению
медиамате-

ри€rлов.
на сумму
298500,00руб,;
Заключен
муницип€rль-
ный контракт
.I\ь 0l203000
06520000 1 33
25.05.20 с
муп
<Телекомпа-
ния
<Телемикс>
УГо на
оказание услуг
по размеще-

500,00 500,00 40б,500
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J\b

пlп

наименование
основного

мероприятия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

.Щата наступления контрольного события

Фактический
результат

реatлизации
мероприятия

Расходы бюджета на ре€tлизацию муниципчrльной
программы, тыс. руб. заключено

контрактов
на отчетную
дату, тыс.

руб.

Плановая Фактическая ожидаемая

Сводная
бюджетная

роспись на
отчетt{ую дату,

тыс. руб.

Прелусмотрено
муниципirльной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную д€}ту,

тыс. руб.

1 2 1J 4 5 6 7 8 9 10 ll
нию в эфире
телеканаJIа с
эфирной и

кабельной
сетью вещания
с зоной охвата

- Уссурийский
горолской
округ видео-

роликов
на сумму
l 08000,00руб.

исполнение
контракта
исполнителем

О.В. Эйснер в течение 60 календарных дней с момента
заключения Контракта

Услуги
оказаны в
полном объеме

оплата контракта О.В. Эйснер Оплата производится Заказчиком в
течение l5 рабочих дней со дня

подписания сторонами акта оказанных
услуг

Списание
денежных
средств с

расчетного
счета
заказчика

подготовка
документации для
проведения закуп-
ки на оказание

услуг по переводу
муниципальных
услуг на регио-
нальный порт€tл

государственных
и муниципilльных
услуг (проект
МУНИЦИП€LПЬНОГО

контракта, техни-

О.В. Эйснер закупка отменена, денежные средства перераспределены на другие мероприятия муницип€tльной программы.
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J$
пlп

наименование
основного

мероприятия,
мероприятия,
контрольного

события

ответственн
ый

исполнитель

,,Щата наступления контрольного события

Фактический

результат
реiLлизации

мероприятия

Расходы бюджета на ре€rлизацию муниципitльной
программы, тыс. руб. закrпочено

контрактов
на отчетную
дату, тыс.

руб.

Плановая Фактическая ожидаемая

Сводная
бюджетная
роспись на

отчетную даry,
тыс. руб.

Прелусмотрено
муницип€rльной

программой,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение на
отчетную дату,

тыс. руб.

l 2 аJ 4 5 6 7 8 9 l0 l1
ческое задание,
обоснование
начальной макси-
мальной цены,
коммерческие
предложения)

размещение
извещения о
проведении
закупки

О.В. Эйснер

закJIючение
контракта с
исполнителем

А.Е.
Панченко

исполнение
контакта
исполнителем

О.В. Эйснер

оплата контракта О.В. Эйснер

Начальник управления информатизации и организации предоставления муниципulJIьных услуг А. Е. Панченко


