
Отчет о ходе реализации  

Муниципальной программы «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа за 1 полугодие 2018 года 
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.1 этап,            

2 очередь строительства.      

7 пусковой комплекс 

подготовка технического 

задания на выполнение 

работ по строительству 

объекта;  

размещение закупки в 

плане-графике; 

проведения аукциона по 

строительству объекта 

(размещение в ЕИС 

извещения и документов 

закупки, рассмотрение  1 

части заявок, объявление 

даты проведения 

аукциона, рассмотрение 

2 части заявок, 
опубликование 

протокола, подведение 

итогов проведения 
аукциона, заключение 

контракта); 

выполнение 

строительно-монтажных 

работ по строительству 

объекта: «Газоснабжение 

Уссурийского 

городского округа 

Приморского края. 1 

этап. 2 очередь 

строительства, 7 

пусковой комплекс» 

Сагайдак Т. И.  

ОКС МКУ 

«СЕЗЗ», 

Илясова И.С. 

ОКС МКУ 

«СЕЗЗ» 

 

01.01.2018 – 

31.12.2018 

 

14.01.2019 Не исполнено 16.03.2018 года размещен 

аукцион на выполнение 

работ по строительству 

объекта: «Газоснабжение 

Уссурийского городского 

округа Приморского края. 

1 этап. 2 очередь 

строительства, 7 пусковой 

комплекс». 

10.04.2018 года 

направление проекта 

контракта участнику 

электронного аукциона 

на выполнение работ по 

строительству сетей 

газораспределения.        

1 этап. 2 очередь 

строительства. 7 

пусковой комплекс. 

23.04.2018 № 57/29 

заключен контракт на 

выполнение работ по 

строительству сетей 

газораспределения.            

1 этап. 2 очередь 

строительства. 7 

пусковой комплекс 

 

2. 2 Разработка проектно-

сметной документации по 

реконструкции (переводу 

на природный газ) 

котельной № 13 в 

г.Уссурийске 

Завершение работ по 

контракту №26/10 от 

27.03.2015 с ООО «ИТ-

Синтез» на выполнение 

проектных и 

изыскательских работ 

для объекта: «Перевод 

мазутной котельной 

№ 13 по ул.Раздольная, 

4д/1 в г.Уссурийске на 

сжигание газа»; 

И.С. Илясова 

и.о. начальника 

ОКС МКУ 

«СЕЗЗ» 

31.03.2018-

01.08.2018 

01.08.2018 Не исполнено В мае 2018 года 

проектная документация 

сдана на проверку в 

государственную 

экспертизу Приморского 

края 



получение 

положительного 

заключения 

государственной 

экспертизы на 

проведение проектно-

изыскательских работ; 

передача ПСД в адрес 

УМУПТС 

3. 3 Реконструкция (перевод на 

природный газ) котельной 

№ 13 в г.Уссурийске 

Заключение соглашения о 

предоставлении субсидии 

на осуществление 

капитальных вложений в 

объекты капитального 

строительства 

муниципального 

собственности; 

Выполнение строительно-

монтажных и 

пусконаладочных работ по 

соглашению; 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

Уссурийское 

муниципальное 

унитарное 

предприятие 

тепловых сетей 

(далее -

УМУПТС) 

31.03.2018-

15.12.2018 

15.12.2018 Не исполнено 27.03.2018 года 

заключено соглашения о 

предоставлении 

субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений в 

объекты капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности по 

котельным № 13. 

УМУПТС выполняет 

работы 

4. 4 Реконструкция (перевод на 

природный газ) котельной 

№ 24 в г.Уссурийске 

Заключение соглашения 

о предоставлении 

субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений в 

объекты капитального 

строительства 

муниципального 

собственности; 

выполнение 

строительно-монтажных 

и пусконаладочных 

работ по соглашению; 

ввод объекта в 

эксплуатацию. 

УМУПТС 31.03.2018-

15.12.2018 

15.12.2018 Не исполнено 27.03.2018 года 

заключено соглашения о 

предоставлении 

субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений в 

объекты капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности по 

котельным № 24. 

УМУПТС выполняет 

работы 

5. 5. Разработка ПСД по 

реконструкции (переводу 

на природный газ) 

котельной № 27 в 

г.Уссурийске 

Завершение работ по 

контракту от 24.08.2015 

года  № 125/86 с ООО 

«АСК-МГТ» на 

выполнение проектно-

изыскательских работ по 

объекту: «Реконструкция 

котельной №27 

УМУПТС г.Уссурийск с 

переводом на сжигание 

И.С. Илясова  

и.о.начальника  

ОКС МКУ 

«СЕЗЗ» 

 

31.03.2018-

01.08.2018 

01.08.2018 Не исполнено 23.05.2018 года 

проектная документация 

сдана на проверку на  

государственную 

экспертизу Приморского 

края  



природного газа»; 

получение 

положительного 

заключения 

государственной 

экспертизы на 

проведение проектно-

изыскательских работ; 

передача ПСД в адрес 

УМУПТС. 
6. 6. Реконструкция (перевод на 

природный газ) котельной 

№ 27 в г.Уссурийске 

заключение соглашения 

о предоставлении 

субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений в 

объекты капитального 

строительства 

муниципального 

собственности; 

выполнение 

строительно-монтажных 

и пусконаладочных 

работ по соглашению; 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

УМУПТС 31.03.2018-

15.12.2018 

15.12.2018 Не исполнено 27.03.2018 года 

заключено соглашения о 

предоставлении 

субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений в 

объекты капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности по 

котельным № 27. 

УМУПТС выполняет 

работы 

7. 7. Разработка ПСД по 

реконструкции (переводу 

на природный газ) 

котельной № 40 в 

г.Уссурийске 

Заключение соглашения 

о предоставлении 

субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений в 

объекты капитального 

строительства 

муниципального 

собственности; 

Выполнение 

изыскательских и 

проектных работ, в том 

числе получение 

положительного 

заключения 

государственной 

экспертизы 

УМУПТС 30.03.2018-

15.08.2018 

15.08.2018 Не исполнено 27.03.2018 года 

заключено соглашения о 

предоставлении 

субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений в 

объекты капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности по 

котельным № 40. 

УМУПТС выполняет  

проектные работы с 

последующим 

прохождением 

государственной 

экспертизы ПК 

8. 8. Реконструкция (перевод на 

природный газ) котельной 

№ 40 в г.Уссурийске 

выполнение 

строительно-монтажных 

и пусконаладочных 

работ; 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

УМУПТС 15.12.2018 15.12.2018 Не исполнено 27.03.2018 года 

заключено соглашения о 

предоставлении 

субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений в 



объекты капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности по 

котельным № 40. 

УМУПТС выполняет 

работы 

9. 9. Разработка ПСД по 

строительству (переводу 

на природный газ) 

котельной № 66 в 

г.Уссурийске 

заключение соглашения 

о предоставлении 

субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений в 

объекты капитального 

строительства 

муниципального 

собственности; 

выполнение 

изыскательских и 

проектных работ, в том 

числе получение 

положительного  

заключения 

государственной 

экспертизы 

УМУПТС 30.03.2018-

30.08.2018 

30.08.2018 Не исполнено 27.03.2018 года 

заключено соглашения о 

предоставлении 

субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений в 

объекты капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности по 

котельным № 66. 

УМУПТС выполняет  

проектные работы с 

последующим 

прохождением 

государственной 

экспертизы ПК 

10. 10. Строительство (перевод на 

природный газ) котельной 

№ 66 в г.Уссурийске 

выполнение 

строительно-монтажных 

и пусконаладочных 

работ; 

ввод объекта в 

эксплуатации 

УМУПТС 15.12.2018 15.12.2018 Не исполнено 27.03.2018 года 

заключено соглашения о 

предоставлении 

субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений в 

объекты капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности по 

котельным № 66. 

УМУПТС выполняет 

работы 

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: 286731,561 2010,95 0,7 2/1514,012 0,7 

федеральный – 0  0 0 0 0 

краевой – 229385,247 1608,76 0,7 2/1211,210 0,7 

местный – 57346,314 402,19 0,7 2/302,802 0,7 

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 

28.03.2018 года № 769-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского 

городского округа от 29 января 2018 года № 261-НПА «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа на 2018-2018 годы» 

В связи с изменением мероприятий по котельной № 66 вместо 

«реконструкции» - «строительство»  

14.05.2018 года № 1110-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского 

городского округа от 29 января 2018 года № 261-НПА «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа на 2018-2018 годы» 

В связи с уточнением бюджетных ассигнований на 2018 год 

Пояснительная записка 

 


