
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Уссурийского городского округа 

от 22 февраля 2019 года № 393 

«Об установлении расходного 

обязательства на капитальный 

ремонт зданий муниципальных 

образовательных учреждений, 

оказывающих услуги 

дошкольного образования, и 

благоустройство территорий 

муниципальных 

образовательных учреждений, 

оказывающих услуги 

дошкольного образования» 

 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Администрации Приморского края                     

от 16 декабря 2019 года № 848-па «Об утверждении государственной 

программы Приморского края «Развитие образования Приморского края»           

на 2020 – 2027 годы», Постановлением Правительства Приморского края от 

17 января 2020 года № 17-пп «О признании утратившим силу постановления 

Администрации Приморского края от 24 января 2018 года № 28-па                     

«О перечне расходных обязательств муниципальных образований 
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Приморского края, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях 

софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого 

бюджета, и целевых показателях результативности предоставления субсидий 

на 2018 – 2021 годы», постановлением администрации Уссурийского 

городского округа от 31 января 2022 года № 172-НПА «О признании 

утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского 

округа от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского 

городского округа» на 2016 – 2022 годы», руководствуясь Уставом 

Уссурийского городского округа, в целях приведения в соответствие                       

с действующим законодательством 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 22 февраля 2019 года № 393 «Об установлении расходного 

обязательства на капитальный ремонт зданий муниципальных 

образовательных учреждений, оказывающих услуги дошкольного 

образования, и благоустройство территорий муниципальных 

образовательных учреждений, оказывающих услуги дошкольного 

образования» (далее – постановление) следующие изменения: 

а) заголовок постановления изложить в следующей редакции: 

«Об установлении расходного обязательства на капитальный ремонт 

зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных 

организаций, оказывающих услуги дошкольного образования»; 

б) преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Администрации Приморского края                     
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от 16 декабря 2019 года № 848-па «Об утверждении государственной 

программы Приморского края «Развитие образования Приморского края»           

на 2020 – 2027 годы», решением Думы Уссурийского городского округа                    

от 27 июня 2014 года № 929-НПА «О Положении об организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования  

по основным общеобразовательным программам на территории 

Уссурийского городского округа»; 

в) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Установить, что расходы на капитальный ремонт зданий, в том 

числе капитальный ремонт инженерных систем зданий, капитальный ремонт 

или монтаж автоматической системы пожарной сигнализации 

муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги 

дошкольного образования, благоустройство территорий муниципальных 

образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного 

образования (далее - объекты), включая расходы на капитальный ремонт                  

и благоустройство объектов, пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации, а также объектов, включенных в План социального развития 

центров экономического роста Приморского края, на условиях 

софинансирования из краевого бюджета Приморского края являются 

расходным обязательством Уссурийского городского округа (далее -  

капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных 

образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного 

образования.»; 

г) в пункте 2 постановления: 

слова «капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных 

учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования                                      

и благоустройство территорий муниципальных образовательных 

учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования» заменить 

словами «капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий 
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муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги 

дошкольного образования». 

2. Управлению информатизации и организации предоставления 

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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