
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Уссурийского городского округа              

от 15 декабря 2021 года                                 

№ 2772-НПА «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Развитие системы 

образования Уссурийского 

городского округа»                                

на 2022 - 2027 годы» 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления          

в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Приморского края от 21 декабря 2021 года № 31-КЗ «О краевом бюджете           

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Постановлением 

Правительства Приморского края от 24 января 2023 года № 25-пп                        

«Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований Приморского края на реализацию проектов 

инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» на 

2023год», решением 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», статьями 31, 56 Устава 

Уссурийского городского округа, постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА                       

20.03.2023 687-НПА
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«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», в целях уточнения перечня мероприятий 

и объема их финансирования 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 15 декабря 2021 года № 2772-НПА «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского 

городского округа» на 2022 - 2027 годы» (далее – постановление) 

следующие изменения:  

в муниципальной программе «Развитие системы образования 

Уссурийского городского округа» на 2022 - 2027 годы», утвержденной 

постановлением (далее – Программа):  

а) в Паспорте Программы: 

раздел «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы 

(с расшифровкой по годам и источникам финансирования) изложить                            

в следующей редакции:  

«Общий объем бюджетных ассигнований Программы на 2022-                    

2027 годы составляет 22374837,97 тыс. рублей, в том числе: 

средства местного бюджета 6701624,75 тыс. рублей, из них по годам: 

2022 год – 1264541,49 тыс. рублей; 

2023 год – 1170982,12 тыс. рублей; 

2024 год – 1057490,18 тыс. рублей; 

2025 год – 1015898,08 тыс. рублей; 

2026 год – 1096356,44 тыс. рублей; 

2027 год – 1096356,44 тыс. рублей; 

средства краевого бюджета 14307810,47 тыс. рублей, из них по годам: 
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2022 год – 2171665,85 тыс. рублей; 

2023 год – 2372573,96 тыс. рублей; 

2024 год – 2512239,82 тыс. рублей; 

2025 год – 2691406,10 тыс. рублей; 

2026 год – 2279962,37 тыс. рублей; 

2027 год – 2279962,37 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета 1365402,75 тыс. рублей, из них по 

годам: 

2022 год – 213581,87 тыс. рублей; 

2023 год – 244848,68 тыс. рублей; 

2024 год – 245924,16 тыс. рублей; 

2025 год – 248109,00 тыс. рублей; 

2026 год – 206469,52 тыс. рублей; 

2027 год – 206469,52 тыс. рублей.»; 

б) в Программе: 

в разделе IV. «Перечень и краткое описание основных мероприятий 

муниципальной программы»: 

в абзаце седьмом после слов «на мероприятия по капитальному 

ремонту» дополнить словами «(ремонту)»; 

абзац  двенадцатый  изложить  в следующей редакции: 

«Программное мероприятие, указанное в пункте 3.8 Приложения № 1            

к муниципальной программе, предусматривает направление бюджетных 

ассигнований на  реализацию проектов инициативного бюджетирования по 

направлению «Твой проект», в том числе «Крытая спортивная площадка 

(атлетический павильон), «Благоустройство территории МАОУ СОШ № 25», 

«Универсальная спортивная площадка на территории МБОУ СОШ                           

с. Степное».»; 

в) Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной 

программы «Развитие системы образования Уссурийского городского 

округа» на 2022 – 2027 годы» к Программе изложить в новой редакции 
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(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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