
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

О  внесении  изменений                            

в   распоряжение   администрации   

Уссурийского   городского                

округа  от  15  марта   2021  года                  

№ 65 «Об утверждении                   

плана-графика реализации 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды Уссурийского 

городского  округа»  на 2018 –  

2027 годы, утвержденной  

постановлением администрации 

Уссурийского городского округа   

от 30 ноября 2017 года № 3570–НПА,  

на 2021 год» 

 

В соответствии с 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», в целях приведения в соответствие с муниципальной 

программой «Формирование современной городской среды Уссурийского 

городского округа» на 2018 - 2027 годы, утвержденной постановлением 

администрации Уссурийского городского округа от 30 ноября 2017 года                  

№ 3570–НПА» плана - графика реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Уссурийского городского  

округа»  на 2018 – 2027 годы, на 2021 год» (далее – План – график 
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реализации Программы), в связи с внесением изменений в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды Уссурийского 

городского округа» на 2018 - 2027 годы  

1. Внести в распоряжение администрации Уссурийского городского 

округа от 15 марта 2021 года № 65 «Об утверждении плана-графика 

реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 – 2027 годы, 

утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского 

округа от 30 ноября 2017 года № 3570–НПА, на 2021 год» (далее – 

распоряжение) следующие изменения: 

в Плане–графике реализации Программы, утвержденном 

распоряжением: 

в строке «Всего по муниципальной программе»: 

в графе 11 цифры «161 976,85» заменить цифрами «157 306,31»; 

в графе 14 цифры «37 549,27» заменить цифрами «32 878,73»; 

в строке «Задача № 2 «Повысить уровень благоустройства 

общественных территорий Уссурийского городского округа»: 

в графе 11 цифры «99 352,81» заменить цифрами «94 682,27»; 

в графе 14 цифры «35 670,55» заменить цифрами «31 000,01»; 

в строке 1: 

в графе 11 цифры «25 452,28» заменить цифрами «26 726,32»; 

в графе 14 цифры «25 452,28» заменить цифрами «26 726,32»; 

в строке 1.3: 

в графе 11 цифры «25 087,28» заменить цифрами «26 361,32»; 

в графе 14 цифры «25 087,28» заменить цифрами «26 361,32»; 

в строке 2 «Благоустройство общественной территории, 

местоположение г. Уссурийск, ул. Тимирязева (бульвар «Старый центр»)» 

основного мероприятия «2. Благоустройство общественных территорий 

Уссурийского городского округа»: 

в графе 11 цифры «61 361,53» заменить цифрами «56 911,95»; 

цифры «61 059,13» заменить цифрами «56 510,05»; 
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цифры «302,4» заменить цифрами  «401,90»; 

в графе 12 цифры «54 913,93» заменить цифрами «55 102,95»; 

цифры «54 913,93» заменить цифрами  «55 102,95»; 

в графе 13 цифры «1 120,70» заменить цифрами «1 124,55»; 

в графе 14 цифры «5 326,90» заменить цифрами «684,45», 

цифры «5 024,50» заменить цифрами «282,55»; 

цифры «302,40» заменить цифрами «401,90»; 

в сроке 2.1: 

в графе 11 цифры «302,4» заменить цифрами «401,90»; 

в графе 14 цифры «302,4» заменить цифрами «401,90»; 

в строке 2.5: 

в графе 11 цифры «61 059,13» заменить цифрами «56 510,05»; 

в графе 12 цифры «54 913,93» заменить цифрами «55 102,95 »; 

в графе 13 цифры «1 120,70» заменить цифрами «1 124,55»; 

в графе 14 цифры «5024,50» заменить цифрами «282,55»; 

в строке 3 «Благоустройство сквера, местоположение г. Уссурийск               

ул. Некрасова, 46» основного мероприятия «2. Благоустройство 

общественных территорий Уссурийского городского округа»: 

в графе 11 цифры «7 988,46» заменить цифрами «7 894,12»; 

цифры «7686, 06» заменить цифрами «7 492,22»; 

цифры «302,40» заменить цифрами «401,90»; 

в графе 12 цифры «7494,68» заменить цифрами «7 305,66»; 

цифры «7494,68» заменить цифрами «7 305,66»; 

в графе 13 цифры «152,95» заменить цифрами «149,10»; 

цифры «152,95» заменить цифрами «149,10»; 

в графе 14 цифры «340,83» заменить цифрами «439,36»; 

цифры «38,43» заменить цифрами «37,46»; 

цифры «302,40» заменить цифрами «401,90»; 

в строке 3.1: 

в графе 11 цифры «302.40» заменить цифрами «401,90»; 

в графе 14 цифры «302,40» заменить цифрами «401,90»; 
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в строке 3.5: 

в графе 11 цифры «7 686,06» заменить цифрами «7 492,22»; 

в графе 12 цифры «7494,68» заменить цифрами «7 305,66»; 

в графе 13 цифры «152,95» заменить цифрами «149,10»; 

в графе 14 цифры «38,43» заменить цифрами «37,46»; 

в строке 5 «Благоустройство общественных территорий Уссурийского 

городского округа» основного мероприятия «2. Благоустройство 

общественных территорий Уссурийского городского округа»                        

цифру «5» заменить цифрой «4.8»; 

в строке 5 «Благоустройство общественных территорий Уссурийского 

городского округа» основного мероприятия «2. Благоустройство 

общественных территорий Уссурийского городского округа» слова 

«Благоустройство общественных территорий Уссурийского городского 

округа» заменить словами «Изготовление проектно-сметной документации                 

с прохождением экспертизы 7 скверов и разработка чертежей эскизного 

проекта с прохождением экспертизы общегородского пространства»; 

в строке 5: 

в графе 3 цифры «001» заменить цифрами «017»; 

в графе 6 цифры «244» заменить цифрами «622»; 

в графе 11 цифры «4550,54» заменить цифрами «3 149,88»; 

в графе 14 цифры «4550,54» заменить цифрами «3 149,88». 

2. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

 

Глава Уссурийского городского округа                                                Е.Е. Корж 
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