
АДМИНИСТРАЦИЯ 

УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                  №    

г.Уссурийск 

 

.Уссурийск 

 О внесении изменений 

 в постановление администрации 

 Уссурийского городского округа 

 от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА 

 «Об утверждении муниципальной 

 программы «Управление муниципальным 

 имуществом, находящимся в 

 собственности Уссурийского 

 городского округа» на 2018-2025 годы 
 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,                                    

Уставом Уссурийского городского округа, решениями Думы Уссурийского 

городского округа от 17 декабря 2021 года № 538-НПА «О бюджете 

Уссурийского городского округа на 2022 год и плановый период                        

2023 и 2024 годов», от 20 декабря 2022 года № 779-НПА «О бюджете 

Уссурийского городского округа на 2023 год и плановый период                              

2024 и 2025 годов», постановлением администрации Уссурийского 

городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу 

некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского 

городского округа», распоряжением администрации Уссурийского 

городского округа от 31 августа 2016 года № 250 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ», в связи с необходимостью корректировки 

отдельных положений текстовой части муниципальной программы, в целях 

16.03.2023 602-НПА
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уточнения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского                      

городского округа от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, 

находящимся в собственности Уссурийского городского округа»                             

на 2018-2025 годы» (далее – постановление) следующие изменения: 

в муниципальной программе «Управление муниципальным 

имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского 

округа» на 2018-2025 годы, утвержденной постановлением                              

(далее-Программа): 

а) в Паспорте Программы: 

раздел «Участники муниципальной программы» изложить                               

в следующей редакции:  

«Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского 

округа «Служба единого заказчика-застройщика»»; 

раздел «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы    

(с расшифровкой по годам и источникам финансирования)» изложить                    

в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы составляет 585382,98 тыс. руб., в том числе:  

2018 год – 28127,85 тыс. руб.; 

2019 год – 111894,73 тыс. руб.; 

2020 год – 85223,85 тыс. руб.; 

2021 год  - 125026,45 тыс. руб.; 

2022 год  -  124730,14 тыс. руб.; 

2023 год  -  48662,12 тыс. руб.; 
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2024 год  -  30849,58 тыс. руб.; 

2025 год -   30868,26 тыс. руб. 

Из них средства местного бюджета всего – 585382,98 тыс. руб., в том 

числе: 

2018 год – 28127,85 тыс. руб.; 

2019 год – 111894,73 тыс. руб.; 

2020 год – 85223,85 тыс. руб.; 

2021 год  - 125026,45 тыс. руб.; 

2022 год  -  124730,14 тыс. руб.; 

2023 год  -  48662,12  тыс. руб.; 

2024 год  -  30849,58 тыс. руб.; 

2025 год -   30868,26 тыс. руб.»; 

б) в Программе: 

раздел IV. «Перечень и краткое описание основных мероприятий 

программы» изложить в следующей редакции: 

«IV. Перечень и краткое описание основных мероприятий программы 

 

Программные мероприятия направлены на решение задач и 

достижение цели Программы. Перечень мероприятий представлен в 

Приложении № 1 к Программе с учетом финансирования, исполнителей и 

сроков реализации мероприятий. 

Программное мероприятие «Формирование муниципальной 

собственности, его управление, распоряжение и содержание» 

предусматривает направление бюджетных ассигнований на: 

проведение кадастровых работ в отношении имущества казны 

Уссурийского городского округа, бесхозяйных недвижимых вещей, 

расположенных на территории Уссурийского городского округа                              

(за исключением земельных участков); 

проведение кадастровых работ, подготовку схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
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территории в отношении земельных участков под объектами казны 

Уссурийского городского округа; 

содержание и сохранение объектов муниципальной казны, в том числе 

на: ремонт, охрану, страхование, оплату коммунальных услуг, 

предпроектные работы, разработку проектной документации, проведение 

государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации, 

проведение технических экспертиз (обследований) объектов, осуществление 

строительного контроля, оплату нотариальных действий и других услуг, 

оказываемых при осуществлении нотариальной деятельности, приобретение 

материальных запасов, и иные расходы; на снос объектов муниципальной 

казны Уссурийского городского округа (за исключением муниципального 

жилищного фонда); уплату прочих налогов, сборов и иных платежей; 

оценку рыночной стоимости имущества муниципальной казны; 

имущества, поступающего в собственность Уссурийского городского округа, 

в том числе бесхозяйного имущества, а также приобретаемого путем изъятия 

у граждан в рамках расселения их из ветхого и аварийного жилья; рыночно 

обоснованной величины арендной платы за пользование имуществом 

муниципальной казны; рыночной стоимости размера платежа за право 

заключения договора безвозмездного пользования имуществом 

муниципальной казны; 

опубликование в средствах массовой информации информационных 

сообщений и извещений о реализации муниципального имущества, рыночно 

обоснованной величины арендной платы муниципального имущества,                     

о розыске наследников и собственников объектов бесхозяйного имущества; 

содержание и сохранение бесхозяйного недвижимого имущества                        

на территории Уссурийского городского округа, в том числе на проведение 

технических экспертиз (обследований) объектов; 

приобретение недвижимого имущества в муниципальную 

собственность: здание - гараж с земельным участком по адресу: Приморский 

край, г. Уссурийск, ул. Амурская, 69а; 
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приобретение специализированной техники, насосных установок, 

оборудования; 

расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными 

органами; 

Программное мероприятие «Обеспечение деятельности органов 

администрации Уссурийского городского округа» предусматривает 

направление бюджетных ассигнований на расходы на руководство и 

управление в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Уссурийского городского 

округа.»; 

в разделе V. «Механизм реализации программы»: 

абзац первый после слов «всех исполнителей» дополнить словами                     

«и участников»; 

дополнить абзацем следующего содержания:  

«Участник муниципальной программы - муниципальное казенное 

учреждение Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-

застройщика», в процессе реализации программных мероприятий, 

исполнителем которых он является:         

осуществляет закупки товаров, работ и услуг в порядке, 

предусмотренном законодательством о контрактной системе в сфере закупок 

товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд;  

организует и контролирует выполнение работ, проводимых за счет 

бюджетных средств, направленных на реконструкцию, ремонт имущества 

муниципальной казны; 

подготавливает исходные документы для разработки проектно-сметной 

документации и обеспечивает их согласование в установленном порядке.»; 

в абзаце первом раздела VI. «Финансовое обеспечение муниципальной 

программы» цифры «604 352,59» заменить цифрами «585382,98»; 

раздел VII. «Реализация и контроль за ходом реализации программы» 

после слов «разрабатывает план-график реализации мероприятий 
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программы.» дополнить текстом следующего содержания: 

«Участник программы в процессе реализации программы: 

а) участвует в реализации одного или нескольких основных 

мероприятий в рамках своей компетенции; 

б) совместно с ответственным исполнителем программы участвует в 

формировании годового отчета о реализации программы.»;  

в) Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной 

программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся                         

в собственности Уссурийского городского округа» на 2018 – 2025 годы»                    

к Программе изложить в новой редакции (прилагается); 

г) Приложение № 3 «Финансовое обеспечение муниципальной 

программы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского 

округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

3. Управлению информатизации, связи и муниципальных услуг 

администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Уссурийского городского округа. 

 

 

 

И.о. главы Уссурийского 

городского округа                                                                             М.Р. Терчиев 
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