
Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная) 

 
Наименование муниципальной программы: Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского 

городского округа на 2018 - 2023 годы 

 

Отчетный период: 3 квартал 2020 года 

Ответственный исполнитель: Управление информатизации и организации предоставления муниципальных услуг  

 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы 

х х х х х х х 11 142,29 11 142,29 9 119,09 10 093,18 

1 Развитие и обеспечение эксплуатации информационно-коммуникационной инфраструктуры 

администрации Уссурийского городского округа 

8 997,29 8 997,29 8 183,25 8 672,17 

1.1 Приобретение средств вычислительной и организационной техники, серверного оборудования, 

программного обеспечения, развитие и обеспечение эксплуатации информационных систем, 

официального сайта администрации Уссурийского городского округа 

8 679,89 8 679,89 8 011,65 

 

8 429,77 

 1) подготовка 

документации для 

проведения закуп-

ки на оказание 

информационных 

услуг с исполь-

зованием ранее 

установленных 

экземпляров спе-

циальных выпус-

ков системы 

Консультант 

Плюс (проект 

муниципального 

контракта, техни-

ческое задание, 

обоснование 

начальной макси-

А. В. 

Змеевский 

20.12.2019 15.12.2019 20.12.2019 Подготовлен 

пакет 

аукционной 

документации 

- - - - 
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2 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

мальной цены, 

коммерческие 

предложения) 

 размещение 

извещения о 

проведении 

закупки  

В. В. 

Обуховский 

25.12.2019 27.12.2019 25.12.2019 Извещение о 

проведении 

открытого 

аукциона 

размещено на 

ЕИС в сфере 

закупок 

- - - - 

 заключение 

контракта с 

исполнителем  

В. В. 

Обуховский 

30.01.2019 21.01.2019 30.01.2019 Заключен 

муниципаль-

ный контракт 

№ 92 от 

21.01.2020 

между МКУ 

АХУ и ИП 

Виноградовой 

ТА на оказа-

ние информа-

ционных услуг 

с использова-

нием ранее 

установленных 

экземпляров 

специальных 

выпусков 

системы 

Консультант 

Плюс. 

515,38 515,38 241,74 515,37 

 исполнение 

контракта 

исполнителем 

В. В. 

Обуховский 

09.01.2020 – 31.12.2020 Услуги 

оказаны в 

полном 

объеме. 

- - - - 
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3 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 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 15 

рабочих дней. 

Списание 

денежных 

средств с 

расчетного 

счета 

Заказчика 

515,38 515,38 85,89 515,37 

 2) подготовка 

документации для 

проведения закуп-

ки на оказание 

услуг по техни-

ческой поддержке 

системы электрон-

ного документо-

оборота 

«DIRECTUM» 

(проект муници-

пального 

контракта, техни-

ческое задание, 

обоснование 

начальной 

максимальной 

цены, коммер-

ческие предложе-

ния) 

А. В. 

Змеевский 

30.12.2019 26.12.2019 30.12.2019 Подготовлен 

пакет 

аукционной 

документации 

- - - - 

 размещение 

извещения о 

проведении 

закупки  

В. В. 

Обуховский 

20.01.2020 15.01.2020 20.01.2020 Извещение о 

проведении 

открытого 

аукциона 

размещено на 

ЕИС в сфере 

закупок 

- - - - 
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4 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 заключение 

контракта с 

исполнителем  

В. В. 

Обуховский 

15.02.2020 07.02.202 15.02.2020 Заключен 

муниципаль-

ный контракт 

№ 2 от 

07.02.2020 

между МКУ 

АХУ и ООО 

"АйТиСи" на  

оказание услуг 

по техни-

ческой под-

держке систе-

мы электрон-

ного доку-

ментооборота 

"DIRECTUM" 

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

 исполнение 

контракта 

исполнителем 

В. В. 

Обуховский 07.02.2020 - 31.12.2020 

Услуги 

оказаны в 

полном объеме 

- - - - 

 оплата контракта В. В. 

Обуховский 

Оплата фактически оказанных услуг 

производится Заказчиком путем 

безналичного перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со 

дня подписания Заказчиком акта приема-

передачи услуг по созданию Системы. 

Списание 

денежных 

средств с 

расчетного 

счета 

Заказчика 

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

 3) подготовка 

документации для 

проведения закуп-

ки на оказание 

услуг по созданию 

сайта для разме-

щения норма-

тивно-правовых 

А. В. 

Змеевский 

30.12.2019 20.12.2019 30.12.2019 Подготовлена 

аукционная 

документация 

- - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

актов админист-

рации Уссурийс-

кого городского 

округа (проект 

муниципального 

контракта, техни-

ческое задание, 

обоснование 

начальной макси-

мальной цены, 

коммерческие 

предложения) 

 размещение 

извещения о 

проведении 

закупки  

В. В. 

Обуховский 

15.01.2020 13.01.2019 15.01.2020 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 

№ 1 от 

07.02.2020 

между МКУ 

АХУ и ИП 

Перебейнос 

ИА. на оказа-

ние услуг по 

созданию 

сайта для 

размещения 

нормативно-

правовых 

257,29 257,29 114,49 114,49 
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6 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

актов 

администра-

ции Уссурийс-

кого городс-

кого округа. 

Сумма 

контракта 

114495,18 руб 

 исполнение 

контракта 

исполнителем 

В. В. 

Обуховский 

15.03.2020 06.03.2020 15.03.2020 Услуги 

оказаны в 

полном объеме 

- - - - 

 оплата контракта В. В. 

Обуховский 

- 25.03.2020 - Списание 

денежных 

средств с 

расчетного 

счета 

Заказчика 

257,29 257,29 114,49 114,49 

 4) подготовка 

документации для 

проведения закуп-

ки на поставку 

источника беспе-

ребойного пита-

ния для нужд 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

(проект муници-

пального 

контракта, техни-

ческое задание, 

обоснование 

начальной макси-

мальной цены, 

А. В. 

Змеевский 

25.01.2020 10.01.2020 25.01.2020 Подготовлена 

аукционная 

документация 

- - - - 
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7 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

коммерческие 

предложения) 

 размещение 

извещения о 

проведении 

закупки  

В. В. 

Обуховский 

31.01.2020 21.01.2020, 

06.02.2020 

(повторное 

размещение 

извещения) 

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 15.03.2020 Заключен 

муниципаль-

ный контракт 

№ 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 - 245,16 

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 

345,30 345,30 245,16 245,16 
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8 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

средств с 

расчетного 

счета 

Заказчика 

 5) подготовка 

документации для 

проведения закуп-

ки на поставку 

многофункционал

ьных устройств 

для нужд адми-

нистрации Уссу-

рийского городс-

кого округа 

(проект муници-

пального 

контракта, 

техническое зада-

ние, обоснование 

начальной макси-

мальной цены, 

коммерческие 

предложения) 

А. В. 

Змеевский 

25.01.2020 20.01.2020 25.01.2020 Подготовлена 

аукционная 

документация 

- - - - 

 размещение 

извещения о 

проведении 

закупки  

В. В. 

Обуховский 

15.02.2020 07.02.2020, 

28.02.2020 

(повторное 

размещение 

извещения) 

15.02.2020 Извещение о 

проведении 

открытого 

аукциона 

размещено на 

ЕИС в сфере 

закупок 

- - - - 

 заключение 

контракта с 

исполнителем  

В. В. 

Обуховский 

30.03.2020 

 

24.03.2020 30.03.2020 

 

Заключен 

муниципаль-

ный контракт 

№ 13  от 

2467,59 2467,59 - 1073,07 
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9 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

24.03.2020 

между МКУ 

АХУ и ООО 

"Позитив+" на 

поставку МФУ  

для нужд 

администра-

ции Уссурийс-

кого городс-

кого округа.  

 исполнение 

контракта 

исполнителем 

В. В. 

Обуховский 

30.04.2020 20.04.2020 30.04.2020 Осуществлена 

поставка 

много-

функциональ-

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 1073,07 1073,07 

 6) подготовка 

документации для 

проведения закуп-

ки на поставку 

компьютерной и 

оргтехники для 

нужд админист-

рации Уссурийс-

кого городского 

округа (техничес-

кое задание, обос-

нование началь-

ной максимальной 

А. В. 

Змеевский 

20.01.2020 18.01.2020 20.01.2020 Подготовлена 

аукционная 

документация 

- - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

цены, коммерчес-

кие предложения) 

 размещение 

извещения о 

проведении 

закупки  

В. В. 

Обуховский 

03.02.2020 03.02.2020 03.02.2020 Извещение о 

проведении 

открытого 

аукциона 

размещено на 

ЕИС в сфере 

закупок 

- - - - 

 заключение 

контракта с 

исполнителем  

В. В. 

Обуховский 

15.03.2020 28.02.2020  15.03.2020 Заключен 

муниципаль-

ный контракт 

№  6 от 

28.02.2020 

между МКУ 

АХУ и ООО 

"ДВ Ком" на 

поставку 

оргтехники 

для нужд 

администра-

ции Уссурийс-

кого городс-

кого округа.  

613,81 613,81 478,76 478,76 

 исполнение 

контракта 

исполнителем 

В. В. 

Обуховский 

04.04.2020 11.03.2020 04.04.2020 Осуществлена 

поставка 

компьютерной 

и оргтехники 

- - - - 

 оплата контракта В. В. 

Обуховский 

25.04.2020 13.03.2020 25.04.2020 Списание 

денежных 

средств с 

расчетного 

счета 

Заказчика 

613,81 613,81 478,76 478,76 
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 7) подготовка 

документации для 

проведения закуп-

ки на поставку 

проекторов для 

нужд администра-

ции Уссурийского 

городского округа 

(техническое 

задание, обосно-

вание начальной 

максимальной 

цены, коммерчес-

кие предложения) 

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 

муниципаль-

ный контракт 

№  5 от 

25.02.2020 

между МКУ 

АХУ и ООО 

"Позитив+" на 

поставку 

проектора  для 

нужд адми-

нистрации 

Уссурийского 

558,01 558,01 - 323,50 
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

городского 

округа.  

 исполнение 

контракта 

исполнителем 

В. В. 

Обуховский 22.03.2020 07.04.2020 22.03.2020 

Осуществлена 

поставка 

проекторов 

- - - - 

 оплата контракта В. В. 

Обуховский 

12.04.2020 13.04.2020 12.04.2020 Списание 

денежных 

средств с 

расчетного 

счета Заказчика 

558,01 558,01 323,50 323,50 

 8) подготовка 

документации для 

проведения закуп-

ки на поставку 

комплектующих и 

периферийных 

устройств для 

нужд администра-

ции Уссурийского 

городского округа 

(техническое 

задание, обосно-

вание начальной 

максимальной 

цены, коммерчес-

кие предложения) 

А. В. 

Змеевский 

15.02.2020 10.02.2020 15.02.2020 Подготовлена 

аукционная 

документация 

- - - - 

 размещение 

извещения о 

проведении 

закупки  

В. В. 

Обуховский 

28.02.2020 10.03.2020 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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13 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

контракта с 

исполнителем  

Обуховский муниципаль-

ный контракт 

№ 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 23.04.2020 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 67,63 67,63 

 9) подготовка 

документации для 

проведения закуп-

А. В. 

Змеевский 

20.02.2020 03.03.2020 20.02.2020 Подготовлена 

аукционная 

документация 

- - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 

предложения)  

 размещение 

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 24.03.2020 15.04.2020 Заключен 

муниципаль-

ный контракт 

№ 20  от 

24.03.2020  

между МКУ 

АХУ и ООО 

"Инновацион-

ные техноло-

гии и консал-

431,70 431,70 - 431,70 
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15 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

тинг" на оказа-

ние услуг по 

передаче 

неисключи-

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 16.05.2020 Списание 

денежных 

средств с 

расчетного 

счета 

Заказчика 

431,70 431,70 431,70 431,70 

 10) подготовка 

документации для 

проведения закуп-

ки на оказание 

услуг по модерни-

зации единой 

системы монито-

ринга городской 

инфраструктуры 

Уссурийского 

городского округа 

(техническое 

задание, обосно-

А. В. 

Змеевский 

15.03.2020 

 

18.03.2020 15.03.2020 

 

Подготовлена 

аукционная 

документация 

- - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

вание начальной 

максимальной 

цены, коммер-

ческие предло-

жения) 

 размещение 

извещения о 

проведении 

закупки  

В. В. 

Обуховский 

30.03.2020 10.04.2020 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 

муниципальны

й контракт № 

28  от 

06.05.2020  

между МКУ 

АХУ и ООО 

"Уайт Софт" 

на оказание 

услуг по 

развитию 

информационн

ой системы 

«Мониторинг 

городской 

инфраструктур

ы 

Уссурийского 

городского 

округа». 

800,00 800,00 - 800,00 

 исполнение 

контракта 

В. В. 

Обуховский 

В течение 40 календарных дней с момента 

заключения Контракта 

Услуги 

оказаны в 

- - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

исполнителем полном объеме 

 оплата контракта В. В. 

Обуховский 

   Списание 

денежных 

средств с 

расчетного 

счета 

Заказчика 

    

 11) подготовка 

документации для 

проведения закуп-

ки на оказание 

услуг по интег-

рации СЭД 

Directum с 

региональным 

порталом 

государственных 

услуг (проект 

муниципального 

контракта, 

техническое 

задание, обосно-

вание начальной 

максимальной 

цены, коммер-

ческие предло-

жения) 

А. В. 

Змеевский 

Закупка отменена, денежные средства перераспределены на другие мероприятия муниципальной программы 

 размещение 

извещения о 

проведении 

закупки  

В. В. 

Обуховский 

 заключение 

контракта с 

исполнителем  

В. В. 

Обуховский 
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 исполнение 

контракта 

исполнителем 

В. В. 

Обуховский 

 оплата контракта В. В. 

Обуховский 

 12) подготовка 

документации для 

проведения закуп-

ки на услуг по 

интеграции систе-

мы электронного 

документооборота 

Directum c порта-

лом Росреестра 

(проект муници-

пального 

контракта, 

техническое 

задание, обосно-

вание начальной 

максимальной 

цены, коммерчес-

кие предложения) 

А. В. 

Змеевский 

Закупка отменена, денежные средства перераспределены на другие мероприятия муниципальной программы 

 размещение 

извещения о 

проведении 

закупки  

В. В. 

Обуховский 

 заключение 

контракта с 

исполнителем  

В. В. 

Обуховский 

 исполнение 

контракта 

исполнителем 

В. В. 

Обуховский 

 оплата контракта В. В. 
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обуховский 

1.2 Предоставление выделенного доступа в сеть Интернет 217,40 217,40 141,60 216,15 

 1) Заключение 

договора на 

оказание услуги 

«Предоставление 

выделенного 

доступа в Интер-

нет на основе сети 

передачи данных 

ПАО «Ростеле-

ком» на 2020 год 

А. Е. 

Панченко 

31.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Заключен 

договор на 

оказание  

услуги  

«Предоставле-

ние выделен-

ного доступа в 

Интернет на 

основе сети 

передачи дан-

ных ПАО 

«Ростелеком» 

на 2020 год 

217,40 217,40 141,60 216,15 

 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 

217,40 217,40 141,60 216,15 

1.3 Обучение сотрудников администрации Уссурийского городского округа на обучающих 

семинарах и курсах повышения квалификации в области информатизации и информационной 

безопасности, в том числе проведение обучающих семинаров 

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

 Заключен договор 

от 13.03.2020 № 

1091 между 

КГАПОУ "Даль-

невосточный 

технический 

колледж" и 

администрацией 

Уссурийского 

городского округа 

А. С. 

Гореликова 

Договора заключаются по мере 

необходимости 

Заключен 

договор на 

обучение 

сотрудников 

администра-

ции Уссурийс-

кого городс-

кого округа на 

обучающих 

семинарах и 

100,00 100,00 - 30,00 

Страница 19 из 36. ИД документа = 6408508



20 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

на оказание услу-

ги по обучению 

сотрудников 

Заказчика (далее – 

слушатели) по 

дополнительной 

профессиональ-

ной программе 

повышения 

квалификации 

«Техническая 

защита информа-

ции. Организация 

защиты информа-

ции ограничен-

ного доступа, не 

содержащей 

сведения, состав-

ляющие госу-

дарственную 

тайну 

курсах повы-

шения квали-

фикации в 

области 

информатиза-

ции и 

информацион-

ной безопас-

ности, в том 

числе прове-

дение обучаю-

щих семинаров 

2. Проведение мероприятий по защите информации, в том числе приобретение средств защиты для 

нужд администрации Уссурийского городского округа 

1 650,00 1 650,00 637,34 1014,50 

2.1 Оказание услуг по аттестации и ежегодному инструментальному контролю объектов 

информатизации АУГО, по спецпроверке и специсследованиям оборудования, по установке и 

настройке средств защиты информации 

408,50 408,5 197,95 352,44 

 1) подготовка 

документации для 

проведения закуп-

ки на оказание 

услуг по аттеста-

ции муниципаль-

ной информа-

ционной системы 

А. С. 

Гореликова 

10.05.2020 20.04.2020 10.05.2020 Подготовлен 

пакет 

аукционной 

документации 

- - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

(заявка на разме-

щение закупки, 

проект муници-

пального 

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 

муниципаль-

ный контракт 

от 25.05.2020 

№  012030000 

6520000131000

1 между 

администра-

цией Уссу-

рийского 

городского 

округа  и ООО 

"Эра безо-

175,00 175,00 - 116,28 
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

пасности"  на 

оказание услуг 

по аттестации 

МИС. Сумма 

контракта 116 

280,40 руб. 

 исполнение 

контракта 

исполнителем 

А. С. 

Гореликова 

21.07.2020 18.06.2020 21.07.2020 Аттестат 

соответствия 

требованиям 

по защите 

информации 

- - - - 

 оплата контракта А. С. 

Гореликова 

12.08.2020 23.06.2020 12.08.2020 Списание 

денежных 

средств с 

расчетного 

счета 

Заказчика 

175,00 175,00 116,28 116,28 

 2) подготовка 

документации для 

проведения закуп-

ки на оказание 

услуг по аттеста-

ции автоматизи-

рованных рабочих 

мест администра-

ции Уссурийского 

городского окру-

га, предназначен-

ных для обработ-

ки сведений 

конфиденциаль-

ного характера 

(заявка на 

размещение 

А. С. 

Гореликова 

10.08.2020 31.07.2020 10.08.2020 Подготовлен 

пакет 

аукционной 

документации 

- - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

закупки, проект 

муниципального 

контракта, техни-

ческое задание, 

обоснование 

начальной макси-

мальной цены, 

коммерческие 

предложения) 

 размещение 

извещения о 

проведении 

закупки  

А. С. 

Гореликова 

30.08.2020 06.08.2020 30.08.2020 Извещение о 

проведении 

открытого 

аукциона 

размещено на 

ЕИС в сфере 

закупок 

- - - - 

 заключение 

контракта с 

исполнителем  

А. С. 

Гореликова 

01.10.2020 30.08.2020 01.10.2020 Заключен 

муниципаль-

ный контракт 

110,00 110,00 - 81,67 

 исполнение 

контракта 

исполнителем 

А. С. 

Гореликова 

21.10.2020 08.09.2020 21.10.2020 Аттестат 

соответствия 

требованиям 

по защите 

информации 

- - - - 

 оплата контракта А. С. 

Гореликова 

10.11.2020 09.09.2020 10.11.2020 Списание 

денежных 

средств с 

расчетного 

счета 

Заказчика 

110,00 110,00 81666,67 81,67 

 3) заключение 

договора на 

оказание услуг по 

аттестации и еже-

А. С. 

Гореликова 

30.09.2020 29.09.2020 30.09.2020 заключен 

договор № 12 

от 29.09.2020 

г. на оказание 

160,00 160,00 - 154,50 
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

годному инстру-

ментальному 

контролю защи-

щенности объек-

тов информатиза-

ции администра-

ции УГО 

услуг по 

аттестации и 

ежегодному 

инструмен-

тальному конт-

ролю защи-

щенности 

объектов 

информатиза-

ции админист-

рации УГО с 

ООО 

«Приморский 

региональный 

аналитический 

центр» 

 исполнение 

договора 

исполнителем 

А. С. 

Гореликова 

в течение 20 календарных дней с момента 

заключения Контракта 

Аттестат 

соответствия 

требованиям 

по защите 

информации 

- - - - 

 оплата договора А. С. 

Гореликова 

Оплата производится Заказчиком в 

течение 15 рабочих дней со дня 

подписания сторонами акта оказанных 

услуг 

Списание 

денежных 

средств с 

расчетного 

счета 

Заказчика 

- - - - 

 4) подготовка 

документации для 

проведения закуп-

ки на оказание 

услуг по аттеста-

ции муниципаль-

ной информа-

Закупка отменена, денежные средства перераспределены на другие мероприятия муниципальной программы 
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ционной системы 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

(портал монито-

ринга городской 

инфраструктуры) 

(заявка на разме-

щение закупки, 

проект муници-

пального 

контракта, 

техническое зада-

ние, обоснование 

начальной макси-

мальной цены, 

коммерческие 

предложения) 

 размещение 

извещения о 

проведении 

закупки  

 заключение 

контракта с 

исполнителем  

 исполнение 

контракта 

исполнителем 

 оплата контракта 

2.2 Приобретение аппаратных, аппаратно-программных, программных средств защиты информации 1241,50 1241,50 439,39 662,06 

 1) Подготовка 

документации для 

проведения закуп-

ки на оказание  

А. В. 

Змеевский 

31.01.2020 31.01.2020 31.01.2020 Подготовлен 

пакет 

аукционной 

документации 

- - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

услуг 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-

мальной цены, 

коммерческие 

предложения)  

 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 

- - - - 

 заключение 

контракта с 

исполнителем  

В. В. 

Обуховский 

01.04.2020 23.03.2020 01.04.2020 Заключен 

муниципаль-

ный контракт 

№ 16  от 

23.03.2020  

между МКУ 

АХУ и ООО 

200,00 200,00 - 179,71 
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

"АСК-Ком-

пьютерс" на 

оказание услуг 

по передаче 

неисключи-

тельных 

лицензионных 

прав на 

использование 

программного 

обеспечения 

аппаратно-

программного 

комплекса 

UserGate UTM.  

 исполнение 

контракта 

исполнителем 

В. В. 

Обуховский 

16.04.2020 31.03.2020 16.04.2020 Услуги 

оказаны в 

полном объеме 

- - - - 

 оплата контракта В. В. 

Обуховский 

06.05.2020 06.04.2020 06.05.2020 Списание 

денежных 

средств с 

расчетного 

счета 

Заказчика 

200,00 200,00 179,71 179,71 

 2) Подготовка 

документации для 

проведения закуп-

ки на оказание 

услуг по передаче 

неисключитель-

ных лицензион-

ных прав на 

использование 

программного 

А. В. 

Змеевский 

31.01.2020 31.01.2020 31.01.2020 Подготовлен 

пакет 

аукционной 

документации 

- - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

обеспечения 

защиты узлов сети 

ViPNet защищен-

ной сети адми-

нистрации 

Уссурийского 

городского округа 

(сеть № 2556) 

(проект муници-

пального 

контракта, техни-

ческое задание, 

обоснование 

начальной макси-

мальной цены, 

коммерческие 

предложения)  

 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 

- - - - 

 заключение 

контракта с 

исполнителем  

В. В. 

Обуховский 

01.04.2020 23.03.2020 01.04.2020 Заключен 

муниципаль-

ный контракт 

№ 15  от 

23.03.2020  

между МКУ 

АХУ и ООО 

"Информа-

ционный 

центр" на ока-

237,00 237,00 - 210,30 
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

зание услуг по 

передаче 

неисключи-

тельных 

лицензионных 

прав на 

использование 

программного 

обеспечения 

защиты узлов 

сети ViPNet 

защищенной 

сети адми-

нистрации 

Уссурийского 

городского 

округа (сеть  

№ 2556) 

 исполнение 

контракта 

исполнителем 

В. В. 

Обуховский 

21.04.2020 27.03.2020 21.04.2020 Услуги 

оказаны в 

полном объеме 

- - - - 

 оплата контракта В. В. 

Обуховский 

12.05.2020 07.04.2020 12.05.2020 Списание 

денежных 

средств с 

расчетного 

счета 

Заказчика 

237,00 237,00 210,30 210,30 

 3) Подготовка 

документации для 

проведения закуп-

ки на оказание 

услуг по передачи 

неисключитель-

ных (лицензион-

А. В. 

Змеевский 

30.08.2020 31.08.2020 30.08.2020 Подготовлен 

пакет 

аукционной 

документации 

- - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ных) прав прод-

ление ранее уста-

новленного анти-

вирусного прог-

раммного обеспе-

чения (проект 

муниципального 

контракта, техни-

ческое задание, 

обоснование 

начальной макси-

мальной цены, 

коммерческие 

предложения) 

 размещение 

извещения о 

проведении 

закупки  

В. В. 

Обуховский 

15.09.2020 15.09.2020 15.09.2020 Извещение о 

проведении 

открытого 

аукциона 

размещено на 

ЕИС в сфере 

закупок 

- - - - 

 заключение 

контракта с 

исполнителем  

В. В. 

Обуховский 

15.10.2020 29.09.2020 15.10.2020 Заключен 

муниципаль-

ный контракт 

223,78 223,78 - 222,66 

 исполнение 

контракта 

исполнителем 

В. В. 

Обуховский 

В течение 10 календарных дней с момента 

заключения Контракта 

Услуги 

оказаны в 

полном объеме 

223,78 223,78 - 222,66 

 оплата контракта В. В. 

Обуховский 

Оплата производится Заказчиком в 

течение 15 рабочих дней со дня 

подписания сторонами акта приема-

передачи неисключительных прав. 

Списание 

денежных 

средств с 

расчетного 

счета 

Заказчика 

- - - - 

 4) Подготовка А. С. 30.09.2020 15.09.2020 30.09.2020 Подготовлен - - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

документации для 

проведения закуп-

ки на оказание 

услуг по передачи 

неисключитель-

ных (лицензион-

ных) прав на 

программное 

обеспечение 

(проект муници-

пального 

контракта, техни-

ческое задание, 

обоснование 

начальной 

максимальной 

цены, коммерчес-

кие предложения) 

Гореликова пакет 

аукционной 

документации 

 размещение 

извещения о 

проведении 

закупки  

В. В. 

Обуховский 

15.10.2020 18.09.2020 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 

578,00 578,00 - - 

 исполнение 

контракта 

исполнителем 

В. В. 

Обуховский 

В течение 15 календарных дней с момента 

заключения Контракта 

Услуги 

оказаны в 

полном объеме 

    

 оплата контракта В. В. 

Обуховский 

Оплата производится Заказчиком в 

течение 15 рабочих дней со дня 

подписания сторонами акта приема-

Списание 

денежных 

средств с 

- - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

передачи неисключительных прав. 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 

муниципальны

й контракт № 

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 

- 19.05.2020 - Услуги 

оказаны в 

полном объеме 

- - - - 

 оплата договора А. С. 

Гореликова 

- 27.05.2020 - Списание 

денежных 

средств с 

расчетного 

счета 

40,00 40,00 40,40 40,40 
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Заказчика 

3 Повышение информационной открытости предоставления муниципальных услуг, в том числе в 

электронном виде 

495,00 495,00 298,50 406,50 

 Подготовка 

документации для 

проведения закуп-

ки на оказание 

услуг по изготов-

лению и размеще-

нию медиа мате-

риалов в целях 

популяризации 

муниципальных 

услуг (проект 

муниципального 

контракта, техни-

ческое задание, 

обоснование 

начальной макси-

мальной цены, 

коммерческие 

предложения) 

О.В. Эйснер 31.07.2020 22.04.2020 31.07.2020 Подготовлен 

пакет 

аукционной 

документации 

- - - - 

 размещение 

извещения о 

проведении 

закупки  

О.В. Эйснер 30.09.2020 24.04.2020 30.09.2020 Извещение о 

проведении 

открытого 

аукциона 

размещено на 

ЕИС в сфере 

закупок 

№ 01203000 

06520000134 

№ 

0120300006520

000133 

- - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 заключение 

контракта с 

исполнителем  

А.Е. 

Панченко 

- 25.05.2020 - Заключен 

муниципаль-

ный контракт 

№ 01203000 

06520000134 

от 25.05.20 с 

МУП 

«Телекомпа-

ния 

«Телемикс» 

УГО на 

оказание услуг 

по изготов-

лению и 

размещению 

медиамате-

риалов. 

на сумму 

298500,00руб.; 

Заключен 

муниципаль-

ный контракт 

№ 01203000 

06520000133 

25.05.20 с 

МУП 

«Телекомпа-

ния 

«Телемикс» 

УГО на 

оказание услуг 

по размеще-

нию в эфире 

телеканала с 

эфирной и 

495,00 495,00 - 406,50 
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

кабельной 

сетью вещания 

с зоной охвата 

– Уссурийский 

городской 

округ видео-

роликов 

 на сумму 

108000,00руб. 

 исполнение 

контракта 

исполнителем 

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

заключения Контракта 

Услуги 

оказаны в 

полном объеме 

495,00 495,00 298,50 406,50 

 оплата контракта О.В. Эйснер Оплата производится Заказчиком в 

течение 15 рабочих дней со дня 

подписания сторонами акта оказанных 

услуг 

Списание 

денежных 

средств с 

расчетного 

счета 

Заказчика 

495,00 495,00 298,50 406,50 

 Подготовка 

документации для 

проведения закуп-

ки на оказание 

услуг по переводу 

муниципальных 

услуг на регио-

нальный портал 

государственных 

и муниципальных 

услуг (проект 

муниципального 

контракта, техни-

ческое задание, 

обоснование 

начальной макси-

О.В. Эйснер Закупка отменена, денежные средства перераспределены на другие мероприятия муниципальной программы. 
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Дата наступления контрольного события 

Фактический 

результат 

реализации 

мероприятия 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной 

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 дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

мальной цены, 

коммерческие 

предложения) 

 

 размещение 

извещения о 

проведении 

закупки  

О.В. Эйснер 

 заключение 

контракта с 

исполнителем  

А.Е. 

Панченко 

 исполнение 

контракта 

исполнителем 

О.В. Эйснер 

 оплата контракта О.В. Эйснер 

 

 

 

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