АДМИНИСТРАЦИЯ
окрутА
городского
уссурйского
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Ib.06. J'DAl

}ф

г. Уссурийск

о внесении изменений

в

распорлкение администрации
Уссурийского городского округа
от 25 феврапя 2021 года Jф 40
кОб утверждении плана-|рафика
аЦИИ IчtУНИЦИПаПЬНОЙ
программы <,Щосryшlая среда

Р е ttПИЗ

на территории Уссурийского
городского округаD на 2021--202З
годьD), утвержденной
постановпением администр ации

Усоурийского городского округа
от 14 декабря2020 года
Jф 2691=НПА коб утверждении

муIIицип€lльной пр огр €lммы
<Доступная среда на территории
Уссурийского городского округа>
на202|-202З годьD), на2021 год>

в

постановлением администрации Уссурийского

соответствии с

городского округа от 31 марта 2015 года

J\b

895-нIIА коб утверждении Порялка

IчГУIШЦипаJIьньIх программ
разработки, реutпизации и оценки эффективности
уссурийского городского округа и о признании утратившими сшry некоторьгх
нормативньD( правовьD( актов администрации Уссурийского городского

округа), в связи с внесением изменений в I\,tF{иципаьную программу
кщосryпнм среда на территории Уссурийского городского округа)
на 202|-202З годьD), утвержденную постановлением администрации
Уссурийского городского оIФуга от 14 декабря 2о20 года N9 26gl-HIIA
<<об

>r'-гве]р)*</\еТ.IеrТar

\л>ar:rl{rдЕfпаJlьlIОЁi

гrроrl>аьлмьI

<<.Щ,ост>zпнu

сре.д.а

на

территории

<r2,-2=b-2z
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Уссурийского городского округa> на 2021-202З годы)),
в цеJUж ре€lлизации
муншtипалrъной программы кЩоступная среда
на территории Уссурийского
городского ощругa) на 2021-202З годы,
уточненчIя объемов
и изменения сроков исполнения мероприятий
1,

Внести

округа от 25

финансированиrI

в

распоряжение 4дминистрации Уссурийского городского
феврагrя 2021 года М 40 коб утверждении плана-графика

реапизации мероприятий муниципагrьной процраммы <щосryпная
среда
на территории Уссlрийского городского округa>) на 2о21-202З
годы),
утвержденной по становлением администр ации Уссурийского гор одского
округа

от 14

декабря 2021 года

м

26gl_HIIA коб утверж дении муниципальной

проIраммы кЩосryпная среда на территории Уссурийского
городского округа)

на

2021-202З годьD)

изменеЕиrI:

в

IIлане-графике реализации муниципагrьной процрЕlммы
<Щоступнм
среда на территории Уссурийского городского
округa>) на 2о21-202З годьD),
на 2021 год, утвержденном
распорлкением:

в

гýднкте

1

<Вьшолнение работ (оказание)
усJIуг для обеспечениrI

беспрепятственного доступа инв€rпидов И
Других мгН к муниципЕцьным
объ ектам социалlьной инфраструктуры
Уссурийского городского округu,) :
строкУ 1 подrryнкта 1.1.1 изложитъ в следующей
редакции:
1.I.1

муrиципшrьное
бюджsтrrое

080l

017

учреждеппе

47001214
б0

б12

директор

мБук

45,00

0,00

0,00

45,00

0,00

<Уссурийский
мрей>
,Щ.Н. Внукова,

куJьт}ты
<Уссурийский
мрей>

начaшьник

управJIеIrия

кульryры

администрации

Уссурийского
городского
оlgуга О.В.
Зимаева

подпункт
1.1.2

МуниципалrьнБ
бюджстное

017

0703

учреждение

4700l2l460

бl2

директор

мБудо
о.к.

образования
<,Щетская школа

.Щмитренко,

начllльннк

искусств

I

,

.1.2 изложитъ в следующей
редакции:

(ДIIIИ УТО))

дошкольного

зЕ,*]Ii}.

1

l 52,1 5

0,00

0,00

1

52,1 5

0,00

з
подразделение
по ад)есу:
г. Уссlрийск, ул.
а)

округа

о,В. Зимаева

Пушкина,42,
б)

подразделени€
по ад)есу:
г. Уссlрийсц ул.
Владивостокское

шоссе,26

ц

в) подразделеrrие

по адресу:
г. Уссурийок,
с. Новоникольск,

89

l.B

подразделениJIх
по адресам:
г. Уссурийск,
ул. Пушкшr4 42,

г. Уссурийск, ул.
Владивостокское

шоссе,26

4

г. Уссурийск,
с. Новопикольск,

ул, Советская,
89:

приобретепие и

кнопки вызова
персонала в

ycT:lHoBKa

кнопки вIлзова
персонала:

75,00

0,00

0,00

75,00

тех

под)азделе-

tImD(

запрос
коммерческих
предlох<ений;

проведен
:lнализ

01.07.202l

пол)ленных
коммерческих

зilюIючение

договор

01.07

закJIючен

выполнение
работ по

работш
выполнены

оплата по

договор
оплачен

2.в

,202l

14.07.2021

15.07,202l

t

6.08.2021

.202l

з

1.08.202l

1,7

подраздел€нии
по адресу:
г. Уссурийск,
42:
на входе в

здаЕие

-

разработка
преIоно_
сметной
документацпи на
провсдение
работ по

кiшитапьному

peMorrry тамбура
с замеrrой
входной двери
в соотэетствип с
требовапияrли

дtяМГН:

проектно_

77,15

cMeTH:Ul

документации

на прведение

работ по

капитilльному
ремонту

тамбура с
заменой
входной двери
в соответствии

с
требованиями

шяМГНв

подр.rзделении
по адресу: г.

Уссурийск, ул.
Пушкина,42,
запрос
коммерческих
предложений на
разработку
проекгно_
смgтной
документации на
проведение
работ по
капитальному
ремонту тамбlра
0 заменой
входной двери
в соOтветствии с
требовапиями

проведен
аltализ

пол)ленных
коммсрческих
предлоlкений

24.02.202l

0l .0з.202 l

0,00

0,00

71,15

0,00

4
смgтной
выпоJIнение
работ по
оIцата по
зilкпючение
договора на
цроведение
государственной
экспертизы
проекгно_
сметной
документации яа
проведение

работы
выполflены

09.04.202l

договор
оплачеЕ
договор

|1.06.202l

30.0б.202l

01.07

l5.07

заl(JIючен

l .06.202l

1

работ по
капит:lльному
р€моЕry там6}?а
с з;lменой
входrой двери
в соотвgтствии с
1ребованиями
выполнение
работ по
ошIата по

работы
выполнены

l6.07

договор

17.08.202I

08.202l

з

1.08.202l

,

подггуЕкт 1.1.3 изложить в следrющей
редакции:
1.1

Муниципальное бюджетное
)црехцение культ}ты
<tЩеrrтрализованная

библиотечная система)),
объекгы:

а)БиблиотекаNч

l,

,Щирекгор

d.pC))

мБук

564,б5

564,65

Т.С. Абраменко,
заведующий
celстoPoм закупок

Уссурийского
детскаrI

обеспечивающей связь с
помещенuем дежJФного дJrя
библиотеки ЛЬ l,
библиотеrсr Л! 5,
библиотеки Ng 6,
библиотеки Ns 7,
библиотасr Ng l l:
подготоЕка техЕического
задiшиrl и обоснования
проведение аукциона и

заLgпочение коЕтракта:

поставка и установка
оборудования;
присмка выполнснных
работ;
olUIaTa по

2.в ryалетной комнате:
приобрrгение и установка
опорных поручней, крючка
д.гlя костъшей для
библиотеlсl Ns 3,
библиотеки М 5,
библиотеки Ns 6,
библиотеки Ns 9
подготовка техЕического
задания и обоснования
пDовепекпе a\rкl.Il,ioнa и

бl

культуры
администрации

Установка системы

l,

60

начilльник

вызов{l и оповещения,

библиотекиль

4700|214

упрамения

ж)Библиогека Шэ l0,
з) Библиотека J,fч l I,

l.

080l

МБУК (ЦБС))
Е.В. Гlпотrrикова,

б) Библиотека Nэ 3,
в) Библиотека }Ф 5,
г) Библиоrвка ЛЬ б,
л) Библиотека Nч 7,
е) Библиотска Nэ 9,

и) центшьная

7

городского округа
о.В. Зимаева
спстема вызова и

47,6|

оповещеIiиJI,

обеспечиваю-щ€ц
с помещением

4l l

0,

связь

деrqФного,
устанощIена в
библиотеках
}fg 1,5,6,7,1l
технкl|еское

обоснование

18.01 ,202

задание,

Iil\ДК

l

01,02.2021

подгоювлены

аукцион прведен,
контракт зllкпючен

02.02,202l

l8.03.202l

оОорйБйниГ-

l9.0з.202l

0l .06.202

iжты выполненных

02.06.2021

15.06.2021

контракг оIцачеп
опорные поручни,
крючки дtя костылей в
туалетных комнатах
библиотск
Ng 1,3,5,6,9

l5.06

0l,07.2021

поставлено и
успurовJIено

35,00

установлены

техническое задание,
обоснование lil\ДК
аукциов проъёдея-

1

I

8.0 l

.202l

о2 о2 2о21

01.02.2021
lа-оз

2о2]

0,0(

0,0(

35,00

0

5
присмка выполненных
оплата по

контакгу

3. На входе (выходе) в
здание: приобретсние

мобrrrrьной системы
перемещеншl инвЕlлидакоJисочника дIя библиотеlоr
Ns
библиотеки Ns 6
подготовка технического
задания и обосноваrпля
цроведеЕие аущиона Е
зарIючение
лоставка и установка
оборудования;
приемка выполненных
9rшата по конrракту
4. Внрри здания (в том
Числе тцrги эвакуацЕи);
приобретение перекатного
панд/са дJuI библиотеrсl Шs

акты выполненных

02.06.202l

l5.06.202I

контракт оплачен
мобпльная система
перемещеншI

15.06.202|

01.07

l
262,з2

0,00

0,

инвtцида-колясочника
библиотек Ns 3, 6
приобретена
д.пя

техническое задание,
обоснование IПД{К

l8.01.202l

аукцион проведен,
закJIючен

01.02.2021

l

l8

l9.03.2021

постацпено и
актш выполненных

02,06.2021

коlrгракт оплачен
перекатной пандус дtlrЕ
библиотеки
Nэ б приобретен

l5.0б.2021

теЕlическое задание,
обоснование til\rrlк

l8.01.2021

.202l

01.06.2021

I

5.0б.202l

l

01 .07.202

22,40

0,00

22,40

0,0

6;

подготOвка технического
задания и обоснования
проведеЕне аушиоrIа и
посгавка и установка
оборудования;
приемка выполненных
оплата по
5

На входе (выходе)

здание: rrриобретение

i

телескоIшческого пандуса
(запасной выход) для
библиотеlсl }{! 9;
подготовка технического
задания и обоснования
проведение ayкImoнa и
поставка и уfiановка
оборудования;
при€мка

выполненных

работ;
ошlата по

б. В зоне целевого
назначения

:

приобретение

тифлофешrшееров дIя

библиотеrcr
Ns l0:
подготOвка технического
задаIlия и обосЕования

првсдение аукциона и
поgтавка и установка
оборудования;
приемка выполненных
оплат;l по

В зоне целевого
азначеfl шI : приобретение и

7.
fi

установка
противоскоJьзящего
покрып{я для биФlиогеки ЛЬ

l:

подготовка технического
задания и обоснования

прведение аукциона и
зашIючение
поставка и установка
оборудования;

аукцион проведен,
закпючен
оборудование
поставлено и

01.02.202l

1

l8.0з,202l

.202l

01.06.202l

акты выполненных

02,06.202l

15.06.2021

коtпракт оплачен
телескопический

l5.06.2021

01.0,7.202l

19

I

пандус (запасной

0,50

l0,50

въ{ход) дIя библиотеки
J{! 9 приобретен

Texниrlecкoe за.Е(ание,
обоснование Fil\ДК

l8.01.2021

01.02.202l

аукцион проведен,
закJIючен
оборудование
поставJIено и

02.02.202l

l8.03.202l

l9.03.202l

0l .06.202 l

акты выполненных
работ подписаны

02.06.202l

l5.06.202l

контакт оплачен

l5.06.202 l

0l .07.202

lб,00

для библиотеки
Nэ l0 прпобретены

техническое задание,
обоснование tilvflДi
аукцион проЕедсн,
закпючен
оборудовапие
поставлено и
акты выполненных
коlfгракт оIшачен
противоскользящее
поlФытие Е зоне
целевого нщначения в
библиотеке
Nз I установлено
техншческое задание,
обоснование IДДК
аукцион проведен,
закпючен
оборудование
поставлено и

l

1.202l

01.02.202l

02.02.202l

l8.03.2021

19.03.202l

0l .0б.2021

02.06,202l

l5.06.2021

l5.06

l

01.o7

.202l
l3,00

1.202l

l6,00

1.02,2021

02,02.202,|

18.0з.202l

l9.03.202l

0l .06.202

l

0

l3,00

0,00

6
ипфрмаrшонпых

пре,ryпреrкдающих знаков
дlя библиgтеки Nsl,

0,00

96,70

информациояные
предупре)rчающие
знаки в библиотеках
Ns 1,3,5,6,7,9,1l

8. Приобретение

96,70

0

установлены

биftшотеlсr Ng 3,
библиотеш Nе 5,

библлогеки Nэ 6,
библиотеш J{b 7,
бибJurотеки Ns 9,
Ns ll

TeюIHrIecKoe задание,

подгOтовка технического
задаIшI и обоснования

обоснование

НМIЩ

аукцион проведев,

проведение аукциона и
поставка и установка
оборулования;
присмка выполнснных
оIшата по

01.02.202l

l8.01.202l

l8

1

.202l

оборулование
поставлено и

l9.03.202l

01.06,2021

акты выполненных

02.06.2021

15.06.202l

контакт оплачен

l5.06.202l

01.07.2021

прведен анаJIиз
пол}лrенных

01.06.202l

61,12

67,12

9. В зоне целевого
назначения : приобретение

тифлофлешrшееров
дIя цеЕтраJъной дgгской
библиотеlол,
библиотеки Nэ l,
библиотеки Nэ 5,

бибrиотеки Nsб
запрос коммсрческих

предrожений, определенпе
поGтавщика;

18.0б.2021

коммерческих

зарIюч€ние договора;
поставка товара ;
приемка выполневшых
оIшата по

l

l

30

,202l

договор закпючен
поставлев

01.07.202l

01.08.202l

акты выполненных

01.08

l

15

договор оплачен

15

l 0l,09.202l

1

)

подtryнкт 1.1.4 изложить в следующей редакции:

1.1.4

Мупиципальное
бюдlсgпrое
)црЕ'l(девие

культуры

<Щенцализованная

шубная системо)
Уссуркйского

гордского округа,
объеlсы:
а)

лом tсультуры с.

Алексей-

Никольское,
б) лом lсультуры
<Авангард> с.
Борисовка,
в) дом lryльтуры
<ЮностьD
с. Воздвиlсенка,
г) дом tсульryры с.
Красный Яр,
д) дом lсультуры
с. Новоникольск,
е) лом цульryры

кНива>
п, Тимирязевский,
ж) шrуб с.
Линевичи,
з) лом lсультуры
с. Корсаковка,

|

и)

шуб

l

Приобретение и

017

4700l21460

бl2

1482,20

,Щирекгор

дIя
дбмахlrjrь,гуDы с.

0,00

1482,20

00,0

МБУК dД(С))

уто

Е.А. Вовк,
заместr{гель
директора по

АхчмБук
(I_Ц(С))

УТО

о.А Романова,
заве.ryюшлrй

отделом по
зttкупкам

МБУК (I-KCD

уто

Е.В. Трихлеб,
главный
бухгагrгер
МБУК кЩКС>

уто

м.н.

Куликова,
начальник
упрilвJIения

культуры
администации
Уссурийского
городского
округа О.В.
Зимаева

с.

установка
устройств л.ltя
вызова персоЕала

0,00

устройства дlя
вызова
персонала в

домах
культуры с.
Алексей,
нккольское,
<<Двая

с_

Боряёовка-

<<Iояость>>

гард>>

l7,50

0,00

0,00

17,50

0,00

7
дома культ}ры

с. Красный Яр,

(Юность))

с. НовониKoJIьcK,
<Нива>

с. Воз.щих(еЕка,

дома куJътуры с.
Красный Яр,
дома куJъцФы
с. Новоникольск,
дома lryльтуры

п. Тимирязевский, шrубе
с. Линевrгчи
установлеrrы

<Нива>
п. Тимирязевский,
с. Линевпчи:

запрос

коммерческих
предложеlшй;

закJIючение
поставка и
установка
оборудовапия:
оплата по договору

установка
информациопнотаrсгильной
вывески (режим
работы> с
ваимецованием
организации с
шрифюм Брайля в
доме культ5ры с.

Новоникольск,

доме культJФы с.
Корсаковка, доме
культуры с.
запрос

коммерческих
предложений;

заIшючение
поqтавка и
установка ToBaDa:
ошIата по договору
3. Установка
пацд/са и опорных
поручней,
оборудование
входной rutощадки
в соответýтвии с
трбованиями дlя

мгн,

оборудовапие
Iцощадки
эвакуационных
выходов в
соответствии с
требованиями для
мгн с заменой
двери и
оборудованием
навеса в lоlубе с.
Баневурово

запрос

коммерческих
предlохсений на
изготовление

проеrоно-сметной
закпючевие
договора на
изготовление
проекгно_сметной
выполнение работ

по договору;

проведен
анализ

25,0l

08

д.гtя

.202l

пол)денных
коммерческих
договор
замючен

09.02,202l

l

оборудование
поставлено и

26,02.202l

02.04.202|

договор

0з.04,202|

20.04,202l

оIUIачен

информачионно-тактltльные
вь!вески

l6,50

0,00

0,00

16,50

0,00

(реr(им

работы)) с
наименованием
организаtlии с
шрифтом
Брайля в домах

культ)ры с.
Новоникольск,
с. Корсаковка,
с. Красный Яр
проведен
анiulиз

25.01.202l

08.02.202l

договор

09.02,202l

26.02.202l

товар
поставлен

26,02.202l

02.04.2021

договор

03.04.202l

20.04.202l

пол)денных
коммерческих

установка
п:lндуса и

l448,20

опорных

поручней,
оборудование
входной
шIощадки в
соответствии с
,гребованиями
для МГН,
оборудование
площадки
эвакуационных
выходов в
соответствии с
требованиями
дlя МГН с
заменой двери
и оборудованием навеса в
клубе с.
проведен

08.02.202l

15.02.202l

договор
закпючен

l6.02.202|

19.02.2021

работы по
договору

20,02.202l

28.04.2021

договор

29.04.202l

04.05.202l

аукционная

05.o5.2o2l

анаJIиз

полrlенных
коммсрчсских
предlожений

выполнены

оIшата по
подготовка
док)ruевmции

]

докуменЕция

l

.2о21

0,00

0,00

l448,20

0,00

8
аукциона на
ЕыпоJIнение
проведенпе
зilшIючевие

ayKImoH

01.06.2021

коЕтакт

1

зашIючен
работы по

выполнепие работ
по коrпракry;

коЕгракгу

выпоJIllены
акты
выполненных

приемка работ по

кошракту;

l

09.07

1

09,07.202l

09.09.202t

09.09.2021

16.09,202l

16.09.2021

06.10.2021

работ
подписаны

olmaтa по

коmракт
ошIачен

строкУ
1.1.5

25

1

подгryнкта 1.1.5 изложить в следующей
редакции:

Муницlшальное ilBToIloMHoe }лIре)I(дение
культуры <Молодежяый цеЕгр культуры и
досуга <Горизовт> Уссурийского
городского оцруга, объеlсгы:
а) муниrдrпаllьЕое автономпое
}^rре2lцение
культуры <<Iчfолодежный цеrrгр куJБтуры и
досуга <Горизонт> Уссlрийского
городского округа;
б) филиал I]eHTp кульryры и дос}та

01,1

080l

214

4

622

ilшеститель директора МДУК

60

кМIЩ.I| <Горизонт> УТО
С.А. Корвев, специ.ллист по
охране труда МАУК (I\ДД(Д
<<Горизонт>

(Панчеш(о) р€вместить

0,00

0,00

416,00

УТО

Уссlрийского городского

кИскро;

Iv[уIrиципЕlпьньIх усJгуг

4l6,00

Шелепов А.А.,
начilльник управлениJI
lсультуры администрации
округа О.В. Зимаева

в\ филиаrr кДворец культуры <<.Щружба>

2. Управлению

)

и организации

информатизации

предоставлениrI

администрации Уссурийского городского округа
настоящее распоряжение на
м сайте

администр ации Ус сурийского гор одского округа.
?

Глава Уссурийского городского

ч
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Е.Е. Корж

0,00

