
Отчет о ходе реализации  

МП «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа за 2017 год 
Раздел I.ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

мероприятий 

Наименование мероприятий Основные этапы 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактический  

срок  

исполнения 

Сведения об исполнении 

мероприятия на отчетную 

дату, сумма 

Причина несоблюдения 

планового срока и меры по 

исполнению мероприятий 

1 1 Строительство сетей газоснабжения, I 

этап, I и II очередь строительства 

Заключен м/к № 

90/90 от 

26.11.2014 года 

между АО 

«Газпром 
газораспределение 

Дальний Восток» 

и МКУ «СЕЗЗ» 

Сагайдак Т. И.  

ОКС МКУ 

«СЕЗЗ» 

 

01.01.2017 – 

31.12.2017 

 

31.12.2017 

 

Не исполнено Заключен м/к №90/90 от 

26.11.2014 года между АО 

«Газпром газораспределение 

Дальний Восток» и МКУ 

«СЕЗЗ» срок выполнения 
работ по контракту октябрь 

2016 года. 01.03.2017 года 

получено положительное 

заключение о достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту 

капитального строительства 

«Газоснабжение 

Уссурийского городского 

округа.1 этап. 1 очередь 

строительства.1 пусковой 
комплекс. Корректировка» на 

сумму 537 254,07 тыс.рублей.  

В 2017 году работы на оплату 

не предъявлялись. 

2 2 Подготовка технического задания по 

строительству сетей газоснабжения в 

Уссурийском городском округе 

Приморского края, 1 этап; подготовка 

технического задания по выполнению 

проектных работ по переводу 

котельных на газ; выполнение работ  

по авторскому надзору и строительному 

контролю на объекте: «Газоснабжение 
Уссурийского городского округа, 

1 этап»; выполнение работ по 

технологическому присоединению к 

сетям электроснабжения объектов 

газоснабжения Уссурийского 

городского округа; выполнение работ 

по пересчету смет в текущих ценах по 

объекту газоснабжение; экспертиза 

достоверности сметной стоимости работ 

по объекту газоснабжение; выполнение 

работ по корректировки проектно- 

корректировка 

проектно-сметной 

документации по 

объекту: 

«Газоснабжение 

Уссурийского 

городского округа 

1 этап, 2 очередь 

строительства, 7 

пусковой 

комплекс (с 

экспертизой) 

Сагайдак Т. И.  

ОКС МКУ 

«СЕЗЗ» 

июль 2017 июль 2017 Работы выполнены и 

оплачены в полном объеме 

на сумму 3964,00 

тыс.рублей. 

Заключен контракт на 

сумму 3964,00 тыс.рублей 

по объекту 

«Газоснабжение 

Уссурийского городского 

округа. 1 этап. 2 очередь 

строительства. 7 пусковой 

комплекс. Корректировка» 

(ОАО «Гипрониигаз»). 

 



сметной и рабочей документации по  

объекту газоснабжения Уссурийского 

городского округа. 1 этап. 1 и 2 очередь 

строительства 
3 3 Выполнение проектных  работ (с 

экспертизой) по модернизации 

(переводу) мазутных котельных на газ 

(№ 13,24,27,40,65,66) 

27.03.2015 

заключен контракт 

№ 26/10 с «ИТ-

Синтез» на 

выполнение 
проектных работ по 

переводу котельной 

№ 13 на 

использование газа. 

Лигай А. Ю. 

инженер ОКС 

МКУ «СЕЗЗ» 

01.01.2017- 

31.12.2017 

01.02.2017- 

31.12.2017 

Данный контракт находится 

в работе, на сумму 900,0 

тыс.рублей (600,00 

тыс.рублей оплачено в 2017 

году).  

Сдача проектных работ на 

госэкспертизу апрель 2018 

года 

08.05.2015 

заключен контракт 

№ 55/29 с ООО 

«Креатив Гео» на 

выполнение 

проектных работ по 

переводу котельной 

№ 40 на 
использование газа. 

Лигай А. Ю. 

инженер ОКС 

МКУ «СЕЗЗ» 

01.01.2017-

31.12.2017 

01.01.2017-

31.12.2017 

Не выполнено.  Контракт расторгнут. 

Получено отрицательное 

заключение экспертизы, в 

связи с недобросовестным 

исполнением подрядчиком 

своих обязательств. 

08.05.2015 

заключен контракт 

№ 54/28 с ООО 

«Креатив Гео» на 

выполнение 

проектных работ по 

переводу котельной 

№ 66 на 

использование газа. 

Лигай А. Ю. 

инженер ОКС 

МКУ «СЕЗЗ» 

01.01.2017- 

31.12.2017 

01.01.2017- 

31.12.2017 

Не выполнено.  Контракт расторгнут. 

Получено отрицательное 

заключение экспертизы, в 

связи с недобросовестным 

исполнением подрядчиком 

своих обязательств. 

24.08.2015 

заключен контракт 

№ 125/86 с ООО 

«АСК-МГТ» на 
выполнение 

проектных работ по 

переводу котельной 

№ 27 на 

использование газа. 

Лигай А. Ю. 

инженер ОКС 

МКУ «СЕЗЗ» 

01.01.2017- 

31.12.2017 

01.01.2017- 

31.12.2017 

Данный контракт находится 

в работе на сумму 4114,356 

тыс.рублей.  

Сдача проектных работ на 

госэкспертизу апрель 2018 

года 



31.08.2015 

заключен контракт 

№ 133/91 с ООО 

«Силур» на 

выполнение 

проектных работ по 

переводу котельной 

№ 24 на 
использование газа. 

Лигай А. Ю. 

инженер ОКС 

МКУ «СЕЗЗ» 

01.01.2017-

31.12.2017 

01.01.2017-

31.12.2017 

Работы выполнены в 

полном объеме на сумму 

2430,667 тыс.рублей. 

Получено положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы ПК 

 

16.10.2015 

заключен контракт 

№146/105 с ООО 

«Старвей» на 

выполнение 

проектных работ по 

переводу котельной 

№ 65 на 

использование газа 

Лигай А. Ю. 

инженер ОКС 

МКУ «СЕЗЗ» 

01.01.2017-

31.12.2017 

01.01.2017-

31.12.2017 

Работы выполнены в 

полном объеме на сумму 

3677,241 тыс.рублей. 

Получено положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы ПК 

 

4 4 Выполнение работ по межеванию и 

постановке на кадастровый учет 

земельных участков для строительства 
сетей газоснабжения в Уссурийском 

городском округе Приморского края, 

1 этап 

Заключен 

контракт с ООО 

«Региональное 
предприятие 

механизации 

строительного 

производства» 

подготовку 

проектов 

межевания и 

постановке на 

кадастровый учет 

2,3,4,5,6,8,9,10,11,

13 пусковых 

комплексов. 

Илясова И.С. 

и.о. начальника  

ОКС МКУ 
«СЕЗЗ»,             

Савин П. И. 

инженер по 

работе с 

проектной 

документацией 

ОКС МКУ 

«СЕЗЗ» 

 

01.01.2017- 

01.08.2017 

01.01.2017- 

01.08.2017 

Работы выполнены в 

полном объеме в декабре 

2017 года, но удержана 
пеня за просрочку 

контракта. 

Заключен контракт с ООО 

«Региональное 

предприятие механизации 

строительного 

производства» подготовку 

проектов межевания и 

постановке на 

кадастровый учет 

2,3,5,6,8,9,10,11,12,13 

пусковых комплексов на 
сумму 958,2 тыс.рублей. 

Работы выполнены в 

полном объеме. 

 

5 5. Выполнение проектных  работ 

(с экспертизой) для строительства 

сетей газоснабжения в Уссурийском 

городском округе Приморского края, 

1 этап; 

корректировка проектно-сметной 

документации по объекту: 

«Газоснабжение Уссурийского 

городского округа 1 этап, 1 и 2 
очередь строительства (с экспертизой) 

Заключен 

контракт с  

подрядчиком ОАО 

«Гипрониигаз» на 

выполнение работ 

по корректировки        

1 пускового 

комплекса 

Илясова И.С. 

и.о. начальника  

ОКС МКУ 

«СЕЗЗ»              

01.01.2017-

31.05.2017 

01.01.2017-

31.05.2017 

Выполнено в полном 

объеме.  Заключен 

контракт  № 2663/62 от 

03.11.2016  на сумму 

10010,535 подрядчик ОАО 

«Гипрониигаз» на 

выполнении работ по 

корректировки 1 

пускового комплекса. 
Работы выполнены в 

полном объеме. 

 



Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Объем финансирования программы 

на текущий год (тыс.руб.) 

Фактически освоено в текущем году  

на  дату отчета, (тыс.руб.) 

Оценка исполнения  

на дату отчета, (%) 

Заключено контрактов  

на отчетную дату (ед./тыс.руб.) 

Оценка исполнения 

с учетом контрактов 

(%) 

Всего: 12948,983 12451,98 96,16 0 96,16 

федеральный- 0 0  0  

краевой – 5687,173 5687,17 100 0 100 

местный – 7261,810 6764,81 93,16 0 93,16 

Внебюджетные - 0 0 0 0 0 

Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ 

Наименование, дата нормативного правового акта Кратко содержание внесенных изменений 

09.06.2017 года № 1801-НПА «О внесении изменений в постановление администрации 

Уссурийского городского округа от 08 апреля 2013 года № 1289-НПА «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа на 

2013-2017 годы» 

В связи с уточнением бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 2017 год 

17.10.2017 года № 3144-НПА «О внесении изменений в постановление администрации 

Уссурийского городского округа от 08 апреля 2013 года № 1289-НПА «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа на 
2013-2017 годы» 

В связи с уточнением бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 2017 год 

28.12.2017 года № 3876-НПА «О внесении изменений в постановление администрации 

Уссурийского городского округа от 08 апреля 2013 года № 1289-НПА «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа на 

2013-2017 годы» 

В связи с уточнением бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 2017 год 

Пояснительная записка 

 

 


