
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений 

в постановление администрации 

Уссурийского городского  

округа от 30 ноября 2017 года  

№ 3570-НПА «Об утверждении 

муниципальной программы  

«Формирование современной 

городской среды Уссурийского  

городского округа» 

на 2018-2027 годы 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года                   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года               

№ 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 -

 2022 годы, Постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 

2019 года № 944-па «Об утверждении государственной программы 

Приморского края «Формирование современной городской среды 

муниципальных образований Приморского края» на 2020 - 2027 годы, в том 

числе в части реализации мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

26.12.2022 3619-НПА
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Дальневосточного федерального округа (Реализация проекта «1000 дворов»),                     

в соответствие с решением Думы Уссурийского городского округа № 700-НПА 

от 27 сентября 2022 года «О внесении изменений в решение Думы 

Уссурийского городского округа № 538-НПА от 17 декабря 2021 года                       

«О бюджете Уссурийского городского округа на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов», с целью актуализации адресного перечня общественных 

территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния) 

и подлежащих благоустройству в 2018-2027 годах на основании протокола 

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом 

выполнения муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 – 2027 годы                  

от 19 декабря 2022 года № 11, с целью актуализации адресного перечня 

дворовых территорий на основании протоколов заседания общественной 

комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения подпрограммы 

«100 дворов Уссурийска» на 2019 - 2027 годы муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Уссурийского городского 

округа» на 2018 – 2027 годы от 19 ноября 2022 года № 29, от 21 ноября                   

2022 года № 30, от 06 декабря 2022 года № 32, с целью уточнения объемов 

бюджетных ассигнований на 2022, 2023 –2024 годы  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 30 ноября 2017 года № 3570-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды Уссурийского 

городского округа» на 2018-2027 годы (далее – постановление) следующие 

изменения: 

в муниципальной программе «Формирование современной городской 

среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной 

постановлением (далее – Программа):  

а) в Паспорте Программы: 
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раздел «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы                            

(с расшифровкой по годам и источникам финансирования)» изложить                       

в следующей редакции: 

« 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы                      

(с расшифровкой 

по годам и 

источникам 

финансирования) 

 

общий объем финансирования мероприятий 

Программы на благоустройство дворовых и 

общественных территорий составляет                               

1794710,55 тыс. рублей, из них: 

общий объем финансирования мероприятий 

программы за счет средств местного бюджета составляет 

88798,36 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 3500,00 тыс. рублей; 

2019 год – 5482,22 тыс. рублей; 

2020 год – 4920,71 тыс. рублей; 

2021 год – 14961,38 тыс. рублей; 

2022 год – 38934,05 тыс. рублей; 

2023 год – 7000,00 тыс. рублей; 

2024 год –7000,00 тыс. рублей; 

2025 год –7000,00 тыс. рублей; 

2026 год –0,00 тыс. рублей; 

2027 год –0,00 тыс. рублей; 

прогнозная оценка привлекаемых на реализацию 

целей Программы средств федерального бюджета 

составляет 959862,08 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 46243,96 тыс. рублей; 

2019 год – 83536,90 тыс. рублей; 

2020 год – 59878,22 тыс. рублей; 

2021 год – 62408,61 тыс. рублей; 

2022 год – 356765,42 тыс. рублей;  

2023 год – 211162,11 тыс. рублей; 

2024 год – 69 933,43 тыс. рублей; 

2025 год – 69 933,43 тыс. рублей; 

2026 год – 0,00 тыс. рублей; 

2027 год – 0,00 тыс. рублей; 

прогнозная оценка привлекаемых на реализацию 

целей Программы средств краевого бюджета составляет 

744 386,01 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 6306,00 тыс. рублей; 

2019 год – 126504,83 тыс. рублей; 

2020 год – 176163,16 тыс. рублей; 

2021 год – 62018,97 тыс. рублей; 

2022 год – 65977,31 тыс. рублей; 

2023 год – 56 939,54 тыс. рублей; 

2024 год – 125 238,10 тыс. рублей; 

2025 год – 125 238,10 тыс. рублей; 
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2026 год – 0,00 тыс. рублей; 

2027 год – 0,00 тыс. рублей; 

прогнозная оценка привлекаемых на реализацию 

целей Программы средств собственников жилья 

составляет 1 664,10 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 1664,10 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей; 

2025 год – 0,00 тыс. рублей; 

2026 год – 0,00 тыс. рублей; 

2027 год – 0,00 тыс. рублей; 

_______________________________________________________________»; 

б) Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Уссурийского городского 

округа» на 2018-2027 годы» к Программе изложить в новой редакции 

(прилагается); 

в) Приложение № 2 Перечень показателей (индикаторов) мероприятий 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Уссурийского городского округа» на 2018 -2027 годы к Программе изложить                 

в новой редакции (прилагается);  

г) Приложение № 3 «Финансовое обеспечение муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Уссурийского городского 

округа» на 2018-2027 годы» к Программе изложить в новой редакции 

(прилагается): 

д) Приложение № 5 «Адресный перечень дворовых территорий, 

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния)                          

и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ                     

по благоустройству в 2018-2027 годы» к Программе изложить в новой редакции 

(прилагается); 

е) в Приложении № 6 «Адресный перечень общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния) и 

подлежащих благоустройству в 2018-2027 годах» к Программе: 
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строку 8 изложить в следующей редакции:  

 

8 Общественная 

территория, 

месторасположение: 

г. Уссурийск, ул. 

Володарского, 35 

(Городской парк) 

приобретение и 

установка туалетного 

модуля (4 кабины), 

демонтаж сооружений и 

покрытий, установка 

скамеек 

2021 - 2024 

обеспечение освещения, 

установка урн для мусора, 

оборудование пешеходных 

дорожек, детской и 

спортивной площадок, 

автомобильной парковки, 

озеленение территории 

2025 - 2027 

 

ж) в Приложении № 9 «Подпрограмма «100 дворов Уссурийска» на 2019-

2027 годы» к Программе (далее — Подпрограмма): 

в Паспорте Подпрограммы:  

раздел «Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы 

(с расшифровкой по годам и источникам финансирования)» изложить                             

в следующей редакции:  

« 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

муниципаль 

ной 

подпрограм 

мы (с 

расшифровкой 

по годам и 

источникам 

финансирова 

ния) 

общий объем финансирования подпрограммы на 2019 - 

2027 годы составляет 1197273,22 тыс. рублей, за счет средств 

местного бюджета – 25898,09 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2019 год - 3860,00 тыс. рублей; 

2020 год - 3726,64 тыс. рублей; 

2021 год - 1878,72 тыс. рублей; 

2022 год – 4990,42 тыс. рублей; 

2023 год - 3783,91 тыс. рублей; 

2024 год - 3829,20 тыс. рублей; 

2025 год – 3829,20 тыс. рублей; 

2026 год - 0,00 тыс. рублей; 

2027 год - 0,00 тыс. рублей; 

прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей 

Подпрограммы средств краевого бюджета составляет 

728 473,56 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год - 124800,00 тыс. рублей; 

2020 год - 174941,16 тыс. рублей; 
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2021 год - 60745,32 тыс. рублей; 

2022 год - 64734,05 тыс. рублей; 

2023 год – 55 631,25 тыс. рублей; 

2024 год – 123 810,89 тыс. рублей; 

2025 год - 123 810,89 тыс. рублей; 

2026 год - 0,00 тыс. рублей; 

2027 год - 0,00 тыс. рублей; 

прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей 

Подпрограммы средств федерального бюджета составляет 

442901,57 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год - 0,00 тыс. рублей; 

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год - 295845,58 тыс. рублей; 

2023 год – 147055,99 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей; 

2026 год - 0,00 тыс. рублей; 

2027 год - 0,00 тыс. рублей 

                                                                                                                   »; 

з) Приложение № 1 «Финансовое обеспечение Подпрограммы                          

«100 дворов Уссурийска» на 2019-2027 годы к Подпрограмме изложить в новой 

редакции (прилагается): 

и)  Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «100 дворов 

Уссурийска» на 2019 – 2027 годы к Подпрограмме изложить в новой редакции 

(прилагается); 

к) Приложение № 3 «Перечень показателей (индикаторов) мероприятий 

муниципальной Подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2019 - 2027 годы              

к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается); 

л) Приложение № 4 «Перечень дворовых территорий многоквартирных 

домов, нуждающихся в благоустройстве: асфальтирование территории (ремонт 

дворовых проездов), установка скамеек и урн для мусора, обеспечение 

освещения территорий на территории Уссурийского городского округа»                         

к Подпрограмме дополнить строками  № 174 -197 следующего содержания:  

« 

№ 

п/п 

Адрес 

многоквартирного 

дома 

Виды работ Срок 

выполнения 
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174 г. Уссурийск, 

пр-т Блюхера, 

д. 58/1 

асфальтирование территории 

(ремонт дворовых проездов), установка 

скамеек и урн для мусора, обеспечение 

освещения территорий 

2023 

175 г. Уссурийск, 

пр-т Блюхера, 

д. 56/5 

асфальтирование территории 

(ремонт дворовых проездов), установка 

скамеек и урн для мусора, обеспечение 

освещения территорий 

2023 

176 г. Уссурийск, 

пр-т Блюхера, 

д. 56/1 

асфальтирование территории 

(ремонт дворовых проездов), установка 

скамеек и урн для мусора, обеспечение 

освещения территорий 

2023 

177 г. Уссурийск, 

ул. Бонивура, 

д. 7В 

асфальтирование территории 

(ремонт дворовых проездов), установка 

скамеек и урн для мусора, обеспечение 

освещения территорий 

2023 

178 г. Уссурийск,  ул. 

Пролетарская, 

д. 181 

асфальтирование территории 

(ремонт дворовых проездов), установка 

скамеек и урн для мусора, обеспечение 

освещения территорий 

2023 

179 г. Уссурийск,  

ул. Некрасова, д. 105 

асфальтирование территории 

(ремонт дворовых проездов), установка 

скамеек и урн для мусора, обеспечение 

освещения территорий 

2023 

180 г. Уссурийск, 

ул. Локомотивная, 

д. 14 

асфальтирование территории 

(ремонт дворовых проездов), установка 

скамеек и урн для мусора, обеспечение 

освещения территорий 

2023 

181 г. Уссурийск, 

с. Корсаковка,  

ул. Гагарина, д. 8 

асфальтирование территории 

(ремонт дворовых проездов), установка 

скамеек и урн для мусора, обеспечение 

освещения территорий 

2023 

182 г. Уссурийск, 

ул. 

Владивостокское 

шоссе, д. 77 

асфальтирование территории 

(ремонт дворовых проездов), установка 

скамеек и урн для мусора, обеспечение 

освещения территорий 

2023 

183 г. Уссурийск, 

ул. 

Владивостокское 

шоссе, д. 75 

асфальтирование территории 

(ремонт дворовых проездов), установка 

скамеек и урн для мусора, обеспечение 

освещения территорий 

2023 
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184 г. Уссурийск, 

ул. Ленинградская, 

д. 21Г 

асфальтирование территории 

(ремонт дворовых проездов), установка 

скамеек и урн для мусора, обеспечение 

освещения территорий 

2023 

185 г. Уссурийск, 

ул. Комсомольская, 

д. 83 

асфальтирование территории 

(ремонт дворовых проездов), установка 

скамеек и урн для мусора, обеспечение 

освещения территорий 

2023 

186 г. Уссурийск, 

пр-т Блюхера, 

д. 38В 

асфальтирование территории 

(ремонт дворовых проездов), установка 

скамеек и урн для мусора, обеспечение 

освещения территорий 

2023 

187 г. Уссурийск, 

ул. Полушкина, 

43А 

асфальтирование территории 

(ремонт дворовых проездов), установка 

скамеек и урн для мусора, обеспечение 

освещения территорий 

2023 

188 г. Уссурийск, 

ул. Горького, 69 

асфальтирование территории 

(ремонт дворовых проездов), установка 

скамеек и урн для мусора, обеспечение 

освещения территорий 

2023 

189 г. Уссурийск, 

ул. Пролетарская, 4 

асфальтирование территории 

(ремонт дворовых проездов), установка 

скамеек и урн для мусора, обеспечение 

освещения территорий 

2023 

190 г. Уссурийск, 

ул. Штабского, 16А 

асфальтирование территории 

(ремонт дворовых проездов), установка 

скамеек и урн для мусора, обеспечение 

освещения территорий 

2023 

191 г. Уссурийск, 

с. Новоникольск, 

Советская, 84 

асфальтирование территории 

(ремонт дворовых проездов), установка 

скамеек и урн для мусора, обеспечение 

освещения территорий 

2023 

192 г. Уссурийск, 

с. Новоникольск, 

Советская, 86 

асфальтирование территории 

(ремонт дворовых проездов), установка 

скамеек и урн для мусора, обеспечение 

освещения территорий 

2023 

193 г. Уссурийск, 

с. Новоникольск, 

Советская, 88 

асфальтирование территории 

(ремонт дворовых проездов), установка 

скамеек и урн для мусора, обеспечение 

освещения территорий 

2023 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru



 9 

194 г. Уссурийск, 

с. Новоникольск, 

Советская, 90 

асфальтирование территории 

(ремонт дворовых проездов), установка 

скамеек и урн для мусора, обеспечение 

освещения территорий 

2023 

195 г. Уссурийск,  

с. Новоникольск, 

Советская, 92 

асфальтирование территории 

(ремонт дворовых проездов), установка 

скамеек и урн для мусора, обеспечение 

освещения территорий 

2023 

196 г. Уссурийск,  

с. Новоникольск, 

Советская, 94 

асфальтирование территории 

(ремонт дворовых проездов), установка 

скамеек и урн для мусора, обеспечение 

освещения территорий 

2023 

197 г. Уссурийск,  

с. Новоникольск,                                       

ул. Колхозная, 66 А 

асфальтирование территории 

(ремонт дворовых проездов), установка 

скамеек и урн для мусора, обеспечение 

освещения территорий 

2023 

________________________________________________________________»; 

 

м) Приложение № 5 «Перечень дворовых территорий многоквартирных 

домов, нуждающихся в формировании детских и спортивных площадок                       

на территории Уссурийского городского округа»  к Подпрограмме дополнить 

строками  № 88 -89 следующего содержания: 

« 

№ 

п/п 

Адрес 

многоквартирного 

дома 

Виды работ Срок 

выполнения 

88 г. Уссурийск,                    

ул. Штабского, 16А 

формирование (обустройство) 

детских и спортивных площадок 

2023 

89 г. Уссурийск,  

п. Тимирязевский, 

ул. Воложенина, 

33 

формирование (обустройство) 

детских и спортивных площадок 

2023 

________________________________________________________________»; 

н) Приложение № 7 «Перечень дворовых территорий, подлежащих 

 благоустройству в рамках реализации мероприятий планов социального 

развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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«1000 дворов») на территории Уссурийского городского округа»                                    

к Подпрограмме» дополнить строками  № 49 – 69 следующего содержания:. 

« 

49 г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 91 2023 

50 г. Уссурийск, ул. Уссурийская, д. 71 2023 

51 г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 9 2023 

52 г. Уссурийск, ул. Плеханова, д. 14 2023 

53 г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 20 2023 

54  г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 40 2023 

55  г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 40а 2023 

56  г. Уссурийск, пр-т Блюхера,  д. 42 2023 

57  г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 42а 2023 

58  г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 44а 2023 

59  г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 44 2023 

60 г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, д. 20А 2023 

61 г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, д. 22 2023 

62 г. Уссурийск, ул. Полушкина, д. 118 2023 

63 г. Уссурийск, ул. Локомотивная, д. 14 2023 

64 г. Уссурийск, с.Новоникольск, ул. Советская, д. 90  2023 

65 г. Уссурийск, ул. Плеханова, д. 75 2023 

66 г. Уссурийск, ул. Плеханова, д. 85 2023 

67 г. Уссурийск, ул. Урицкого, д. 72 2023 

68 г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 64 2023 

69 г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 85 2023 

________________________________________________________________». 

 

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. 
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И.о. главы  

Уссурийского городского округа                                                           М.Р. Терчиев 
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