
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в  

постановление администрации  

Уссурийского городского округа  

от 26 ноября 2019 года 

№ 2797 «О предоставлении субсидии  

акционерному обществу  

«Уссурийское предприятие  

тепловых сетей» на  

осуществление капитальных  

вложений в объект капитального 

строительства «Строительство  

газовой котельной по ул.Раковская» 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Уссурийского городского округа, руководствуясь постановлением 

администрации Уссурийского городского округа от 27 августа 2019 года               

№ 2067-НПА «О предоставлении субсидий из бюджета Уссурийского 

городского округа юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) 

которых принадлежит муниципальному образованию, на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся 

в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими 

объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных 

капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации» и положительным заключением управления 

экономического развития администрации Уссурийского городского округа от 

28 декабря 2021 года № 105/2021 о результатах проверки инвестиционного 
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проекта: «Строительство газовой котельной по ул.Раковская» на предмет 

эффективности использования средств бюджета Уссурийского городского 

округа, направляемых на капитальные вложения, с целью перераспределения 

денежных средств, выделенных на реализацию инвестиционного проекта,                   

в связи с увеличением объема выполняемых работ в 2022 году 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

 1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 26 ноября 2019 года № 2797 «О предоставлении субсидии 

акционерному обществу «Уссурийское предприятие тепловых сетей» на 

осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства 

«Строительство газовой котельной по ул.Раковская» (далее – постановление) 

следующие изменения: 

 а) в пункте 2 постановления: 

подпункты «з», «и» изложить в следующей редакции: 

«з) общий объем капитальных вложений в строительство объекта                   

с разбивкой по годам реализации инвестиционного проекта: 

№  

п/п 

Годы реализации инвестиционного проекта Объем капитальных 

вложений (тыс.руб.) 

1. Всего 640176,678 

 2020 год  

 проведение инженерных изысканий и 

разработка проектной документации 

7 894,249 

 2021 год  

 строительные работы 27192,164 

 2022 год  

 строительные работы 314681,821 

 2023 год  

 строительные работы 290408,444 

; 

и) размер субсидии на реализацию инвестиционного проекта с 

разбивкой по годам и источникам финансирования 

№ 

п/п 

Годы реализации 

инвестиционного 

Сметная стоимость 

инвестиционного 

в том числе по 

бюджетам тыс.руб. 
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проекта проекта, тыс. руб. средства  

местного 

 бюджета 

средства  

краевого  

бюджета 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Инвестиционный 

проект – Всего 640176,678 5121,414 635055,264 

 2020 год 7 894,249 63,154 7 831,095 

 проведение 

инженерных 

изысканий и 

разработка проектной 

документации 

7 894,249 63,154 7 831,095 

 2021 год 27 192,164 217,537 26 974,627 

 строительно-

монтажные работы 

27 192,164 217,537 26 974,627 

 2022 год 314 681,821 2517,455 312164,366 

 строительно-

монтажные работы 
314 681,821 2517,455 312164,366 

 2023 год 290408,444 2323,268 288085,176 

 строительно-

монтажные работы 

290408,444 2323,268 288085,176 

». 

2. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

 

 

 

Глава Уссурийского городского округа                                                 Е.Е. Корж 
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