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МП «Ритуальные услуги и похоронное дело на территории Уссурийского городского округа  

на 2012-2015 годы» 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Источник 

финансиро-

вания 

Объем 

финансирова-

ния на 2014 

год 

Исполнено на 

01.01.2015 г. 

% 

исполнения 

к плану 

Примечание 

I. Содержание кладбищ 

1. Выполнение работ по 

содержанию кладбищ 

Уссурийского городского 

округа. Городское и в  

с. Новоникольск 

местный 

бюджет 
3460,20 3460,20 100 % 

Реализация мероприятия 

осуществлялась: 

по соглашению № 1 от 04 февраля 

2014 года о перечислении субсидий 

МКП «БОСС» на 1 квартал 2014 года, 

выполнены работы по уборке и вывозу 

ТБО и профилированию дорог с 

гравийным покрытием; 

в рамках муниципального контракта 

№ 2 от 18.04.2014 на выполнение 

работ по сбору и вывозу твердых 

бытовых отходов с городского 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Источник 

финансиро-

вания 

Объем 

финансирова-

ния на 2014 

год 

Исполнено на 

01.01.2015 г. 

% 

исполнения 

к плану 

Примечание 

1.1. Городское кладбище по ул. 

Русская, 84, кладбище в 

с.  Новоникольск 

кладбища по ул. Русская и кладбища в 

с. Новоникольск Уссурийского 

городского округа; 

в рамках муниципального контракта 

№ 0120300006514000061-151796-01 от 

27.06.2014 на выполнение работ по 

содержанию городского кладбища и 

кладбища в с. Новоникольск 

Уссурийского городского округа. 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Источник 

финансиро-

вания 

Объем 

финансирова-

ния на 2014 

год 

Исполнено на 

01.01.2015 г. 

% 

исполнения 

к плану 

Примечание 

1.2. Сельские кладбища  

Уссурийского городского 

округа 

1873,80 476,30 25,41 % 

Реализация мероприятия 

осуществлялась: 

в рамках муниципального контракта 

№ 1 от 18.04.2014 на выполнение 

работ по сбору и вывозу твердых 

бытовых отходов с сельских кладбищ 

Уссурийского городского округ; 

в рамках муниципального контракта 

№ 0120300006514000065-0151796-06 

от 27.06.2014 на сумму 1800 т.р. по 

текущему содержанию сельских 

кладбищ с. Борисовка, с. Воздвиженка, 

с. Кондратеновка, с. Утесное, с. 

Раковка, с. Пуциловка, с. Корсаковка, 

с. Глуховка Уссурийского городского 

округа в результате невыполнения 

работ расторгнут. Выполнена оплата 

по факту выполненных работ. 

Итого по I разделу 

 5334,00 3936,50 73,8 % 

 

II. Строительство объекта похоронного значения 

2. Строительство объекта 

похоронного значения 

(кладбища, крематория и 

колумбария) в т.ч. 

местный 

бюджет 
1875,00 93,30 4,9 % 

В 2014 году отсутствует необходимое 

финансирование. Реализация 

мероприятия запланирована на 2015 

год. Планируется заключение  

муниципального контракта на 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Источник 

финансиро-

вания 

Объем 

финансирова-

ния на 2014 

год 

Исполнено на 

01.01.2015 г. 

% 

исполнения 

к плану 

Примечание 

2.1. выполнение проектных работ    доработку проектно-сметной 

документации объекта "Кладбище в с. 

Глуховка", НМЦК на проектирование 

составляет 7 638 596,67 рублей.  

ООО «Новая архитектура» 

подготовило техническое задание на 

корректировку проектно-сметной 

документации, включающую 

разработку проекта сокращения 

санитарно-защитной зоны объекта: 

«Объект похоронного назначения 

Приморский край,                          г. 

Уссурийск, с. Глуховка» на сумма                

93,3 рублей 

2.2. государственная экспертиза 

проектной документации 

   

Итого по II разделу  
1875,00 93,30 4,9 % 

 

III. Инвентаризация и учет кладбищ 

3. Проведение инвентаризации 

кладбищ и их учет 

местный 

бюджет 
1600,00 1499,80 93,7 % 

Экономия денежных средств в 

результате проведения конкурсной 

процедуры в виде электронного 

аукциона.  

04.08.2014 заключен МК № 

6514000079 от 18.08.2014 с ООО 

«Центр обработки заказов» на 

выполнение комплекса работ по 

инвентаризации городского кладбища 

и кладбища в с. Новоникольск 

Уссурийского городского округа и их 

учета для создания единой 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Источник 

финансиро-

вания 

Объем 

финансирова-

ния на 2014 
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01.01.2015 г. 

% 
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к плану 

Примечание 

электронной базы мест захоронений на 

территории Уссурийского городского 

округа 

Итого по III разделу  1600,00 1499,80 93,7 %  

Всего по программе 
 8809,00 5529,60 62% 

 

 
  


