
Отчет о ходе реализации  

«Чистая вода в Уссурийском городском округе» на 2018 – 2020 годы, утвержденной постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 21 ноября 2017 года №3431-НПА, на 2018 год. 
, за 1 полугодие 2018год 

Раздел I.ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/

п 

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 Бурение скважин, опытно-

фильтрационные работы, 

анализы отбора проб воды, 

строительство павильона 

скважины, получение 

лицензии на право 

пользования водными 

ресурсами, технологическое 

присоединение к 

электрическим сетям, 

пусконаладочные работы 

оборудования на скважинах 

в селах Уссурийского 

городского округа   с. 

Богатырка                          с. 

Боголюбовка,   с. Долины,    

с. Дубовый Ключ,                               

с. Кондратеновка, с. Кугуки,                                       

с. Линевичи, с. Николо-

Львовское,   п. Партизан,                              

с. Улитовка,   с. Яконовка. 

Проведение мероприятий по 

осуществлению регистрации 

права собственности на 

1.1. Выполнение работ по 

проектированию павильона 

с отоплением, 

электроэнергией, 

автоматизацией, 

внутренним и внешним 

освещением, 

сигнализацией, 

размещением приборов 

учета, с оборудованием 

водоподготовки и 

благоустройством   с. 

Улитовка. 

Выполнение проектных 

работ          с. Улитовка. 

Галицкий А.А., 

директор 

муниципального 

казенного  

учреждения 

Уссурийского 

городского 

округа «Служба 

единого 

заказчика-

застройщика» 

(далее - МКУ 

УГО «СЕЗЗ») 

 

  Освоение 

средства местного 

бюджета 

План- 500,00 тыс. 

руб. 

Факт- 0,00 тыс. 

руб. 

 



скважины Уссурийского 

городского округа. 

 

1.1.1. Подготовка 

технического задания на 

разработку проектно-

сметной документации по 

комплексному 

обустройству скважин. 

Лигай Ю.А. 

инженер ОКС            

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

10.01.18-

15.01.18 

 

10.01.18-

15.01.18 

 

выполнено  

1.1.2. Запрос ценовой 

информации (не менее трех 

организаций) на разработку 

проектно-сметной 

документации по 

комплексному 

обустройству скважины 

Лигай Ю.А. 

инженер ОКС            

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

12.12.17-

25.01.18 

 

12.12.17-

24.01.18 

 

18.12.18 Были 

запросы в 

организации ООО 

«ЭМОПОРОГРУ

ПП», ООО 

«Стройпроект», 

ООО «Алкис» 

24.01.18получен 

ответ  

 

1.1.3. Обоснование и расчет 

начальной максимальной 

цены контракта (далее – 

НМЦК). 

Галицкий А.А., 

директор МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

26.01.18 

 

26.01.18 

 

выполнено  

1.1.4. Размещение работ в 

плане закупок 

(проектирование в                     

с. Улитовка). 

 

Шведова А. В. 

начальник 

отдела ДиПИР 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

23.03.18- 

02.04.18 

 

26.03.18 

 

Размещено на 

портале  Закупки 

ГОФ    

 

1.1.5.Размещение в единой 

информационной системе 

(далее – ЕИС) извещения и 

документов закупки 

(проектирование в с. 

Улитовка) 

ЛимажнаяТ.П.,с

пециалист по 

закупам отдела 

ДиПИР МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

03.04.18-

25.04.18 

 

16.03.18 

 

выполнено  



1.1.6.Заключение контракта 

с  победителем. 

 

Шведова А. В. 

начальник 

отдела ДиПИР 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

26.04.18-

07.05.18 

 

17.04.18 Заключен 

контракт  сООО 

«Абрис» 

 

1.1.7. Отчет об исполнение 

контракта. 

 

Лигай Ю.А. 

инженер ОКС            

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

08.05.18-

22.06.18 

 

  В ходе 

исполнения 

контракта 

возникли 

вопросы в части 

проектирования, 

в связи с этим 

осуществлена 

приостановка с 

26.04.18 – 

14.05.18г. Также, 

в связи с 

необходимостью 

прохождения 

санитарно-

эпидемиологиче

ской экспертизы 

проекта ЗСО в 

ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Приморском 

крае» и 

согласования 

проекта ЗСО в 

управление 

Роспотребнадзор

а в Приморском 

крае, МКУ 

«СЕЗЗ» 

приостанавил 

работы с 

19.06.18г. по 

настоящее 



время. 

 

1.1.8. Прохождение 

достоверности определения 

сметной стоимости. 

Галицкий А.А., 

директор МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

25.06.18-

25.07.18 

   

1.2. Проведение работ по 

получению лицензии на 

добычу водных ресурсов 

(Бурение скважины, 

опытно-фильтрационные 

работы, камеральные 

работы, анализ отбора 

проб, подготовка 

документов в департамент 

природных ресурсов ПК и 

получение лицензии на 

право пользования 

водными ресурсами  с. 

Боголюбовка,                      с. 

Богатырка, с. Долины. 

Галицкий А.А., 

директор МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

  Освоение 

средства местного 

бюджета  

План- 2900,00 

тыс. руб. 

Факт- 76,03 тыс. 

руб. 

Согласно 

полученых 

коммерческих 

предложений , 

начальная 

(максимальная)  

цена контракта 

составила 

2 889 316,67 руб. 

В связи с 

отсутствием 

заявок на данные 

мероприятия  

аукцион не 

состоялся. 

11.07.2018г  

размещен 

повторно план-

график 

 

1.2.1. Получение лицензии. 

Подготовка технического 

задания для комплексного 

проведения работ в целях 

получения лицензии на 

право пользованиями 

водными ресурсами в 

с.Богатырка,                           

с. Боголюбовка, с. Долины. 

Галицкий А.А., 

директор МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

20.03.18-

30.03.18 

 

30.03.18 Тех задание 

подготовлено 

 

1.2.2. Запрос ценовой 

информации (не менее трех 

Лигай А.Ю 

инженер ОКС 

02.04.18- 09.04.18 09.04.18 Были 

запросы в 

 



организаций)  на 

разработку проектно-

сметной документации по 

комплексному 

обустройству скважины. 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

 

09.04.18 

 

организации по 

мероприятию 1.2 

ООО «Гидроэкс», 

ООО «Эврика», 

ООО 

«БурводстройДВ» 

1.2.3.Обоснование и расчет 

начальной максимальной 

цены контракта (далее – 

НМЦК). 

 

Лимажная Т.П., 

специалист по 

закупам отдела 

ДиПИР МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

10.04.18-

11.04.18 

 

17.05.18  В связи с 

длительными 

ответами 

организаций на 

ценовую 

информацию. 

1.2.4. Размещение  работ в 

плане закупок с. Богатырка,                           

с. Боголюбовка, с. Долины. 

Лимажная Т.П. 

специалист по 

закупам отдела 

ДиПИР МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

12.04.18-

23.04.18 

18.06.18  

1.2.5. Размещение в единой 

информационной системе 

(далее – ЕИС) извещения и 

документов закупки 

с.Богатырка, с. 

Боголюбовка,          с. 

Долины. 

Лимажная Т.П. 

специалист по 

закупам отдела 

ДиПИР МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

24.04.18-

25.05.18 

 

28.06.18  

1.2.6. Заключение 

контракта с победителем. 

Шведова А.В., 

начальник 

отдела ДиПИР 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

28.05.18-

07.06.18 

 

  Аукцион не 

состоялся не 

было подачи 

заявлений  

Внесен повторно 

в план график. 

1.2.7.Отчет об исполнение 

контракта. 

Галицкий А.А., 

директор МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

08.06.18-

06.09.18 

   

1.3. Выполнение работ по 

проектированию павильона 

с отоплением, 

Галицкий А.А., 

директор МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

  Освоение 

средства местного 

бюджета  

 



электроэнергией, 

автоматизацией, 

внутренним и внешним 

освещением, 

сигнализацией, 

размещением приборов 

учета, с оборудованием 

водоподготовки и 

благоустройством                           

с. Боголюбовка,  с. 

Богатырка, с. Долины 

 План- 1560,00 

тыс. руб. 

Факт- 0,00 тыс. 

руб. 

1.3.1. Выполнение 

проектно-сметных работ, с 

прохождением 

государственной 

экспертизы достоверности 

сметной 

стоимости.Подготовка 

технического задания на 

разработку  проектно-

сметной документации по 

комплексному 

обустройству  скважин                       

с. Богатырка,  с. 

Боголюбовка,    с. Долины. 

Галицкий А.А., 

директор МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

 

10.09.18-

12.09.18 

 

   

1.3.2. Запрос ценовой 

информации (не менее трех 

организаций)  на 

разработку проектно-

сметной документации по 

комплексному 

обустройству с. Богатырка,                           

с. Боголюбовка, с. Долины. 

Галицкий А.А., 

директор МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

 

13.09.18-

19.09.18 

 

   

1.3.3.Обоснование и расчет 

начальной максимальной 

цены контракта (далее – 

Лигай А.Ю. 

инженер ОКС 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

20.09.18 

 

   



НМЦК)  

1.3.4. Размещение работ в 

плане закупок с. Богатырка,                         

с. Боголюбовка, с. Долины. 

Лигай А.Ю. 

инженер ОКС 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ» 

21.09.18-

01.10.18 

   

1.3.5. Размещение в единой 

информационной системе 

(далее – ЕИС) извещения и 

документов закупки                           

с. Богатырка, с. 

Боголюбовка,           с. 

Долины. 

Галицкий А.А., 

директор МКУ 

УГО «СЕЗЗ»  

 

02.10.18-

16.10.18 

 

   

1.3.6. Заключение 

контракта с победителем 

Галицкий А.А., 

директор МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

17.10.18-

26.10.18 

   

1.3.7.Отчет об исполнение 

контракта. 

Галицкий А.А., 

директор МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

29.10.18-

25.12.18 

   

1.4.Окончательный расчет 

за получения лицензии на 

пользование недрами в 

с.Богатырка, с. 

Кондратеновка,                  с. 

Николо-Львовское, 

с.Улитовка, с. Долины,                       

с. Дубовый ключ, с. Кугуки,                     

с. Линевичи, с. Партизан,                    

с. Яконовка. 

Шведова А.В. 

начальник 

отдела ДиПИР 

МКУ УГО 

«СЕЗЗ»  

 

23.03.18-

25.12.18 

 

апрель Получены  

лицензи по 9 

селам на 

пользование 

водных ресурсов. 

Оплата 

произведена в 

 

 

 

1.5.Окончательный расчет 

за получение лицензии на 

право пользованиями 

вводными ресурсами в  с. 

Галицкий А.А., 

директор МКУ 

УГО «СЕЗЗ» 

23.03.18-

25.12.18 

 

   



Улитовка. 

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:4960,00 0 0 0 0 

федеральный- 0 0 0 0 0 

краевой -0 0 0 0 0 

местный – 4960,00 76,03 1,5 0 0 

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 

  
 

Пояснительная записка 

  

 

 

Начальник управления жизнеобеспечения                   М.В. Павлюк 

 

 

 

 

 

 

 

И.В.Лапина 

Е.В. Ветчинина 

33-68-03 

 


