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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Деятельность главы Уссурийского городского округа и администрации 

Уссурийского городского округа в 2020 году была направлена на снижение 

социальной напряженности, вызванной распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, сохранение темпов экономического и 

социального развития территории, обеспечение благоприятных условий для 

привлечения инвестиций и создания малых и средних предприятий. 

Особое внимание в 2020 году было уделено выполнению 

национальных проектов, разработанных Правительством Российской 

Федерации. На территории Уссурийского городского округа 

реализовывались три национальных проекта с софинасированием из 

бюджетов вышестоящих уровней.  

В рамках национального проекта «Демография» установлены три 

комбинированных спортивных комплекса, произведен капитальный ремонт 

крыши МАУ «Плавательный бассейн «Чайка», выполнена большая часть 

строительно-монтажных работ по объекту «детский сад на 220 мест по ул. 

Солнечной», приобретено оборудование для развития лыжного спорта, 

организована физкультурно-спортивная работа с населением по месту 

жительства.  

По национальному проекту «Образование» предоставлены меры 

социальной поддержки 112 педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений. В рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда» благоустроено две общественные территории по адресам:  

г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 35-б и в селе Воздвиженка. Кроме того, в 

2020 году Уссурийский городской округ участвовал в пяти государственных 

программах Российской Федерации и девяти государственных программах 

Приморского края, что позволило дополнительно привлечь из вышестоящих 

бюджетов средств субсидий на софинансирование вопросов местного 

значения по 21 направлению в размере 1658 млн рублей.  
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В результате распространения новой коронавирусной инфекции и 

введения жестких ограничительных мер, пострадали предприятия малого и 

среднего бизнеса, занятые в сфере торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания, организации досуга, наружной рекламы. В целях 

поддержки пострадавших отраслей экономики на 30% были снижены ставки 

единого налога на вмененный доход, земельного налога, а также налога на 

имущество физических лиц, для плательщиков, являющихся 

индивидуальными предпринимателями. Предоставлены преференции в виде 

освобождения и отсрочки по аренде муниципального имущества, земельных 

участков, плате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

Принятыми мерами поддержки воспользовались более 2400 субъектов 

предпринимательской деятельности.  

Всестороннюю поддержку оказывали малому предпринимательству 

Уссурийска различные министерства и ведомства, некоммерческие 

организации. Так, финансовую поддержку за счет Гарантийного фонда 

Приморского края, микрокредитной организации «Фонд развития 

предпринимательства и промышленности Приморского края», министерства 

сельского хозяйства Приморского края, министерства образования 

Приморского края, а также из бюджета Уссурийского городского округа 

получили 113 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). 

Консультационная поддержка оказана 385 субъектам МСП.  

Несмотря на неблагоприятные условия для ведения деловой 

активности, вызванные пандемией, в 2020 году в Уссурийском городском 

округе зафиксирована активизация инвестиционной деятельности. 

Количество резидентов Свободного порта Владивосток увеличилось по 

сравнению с 2019 годом на 25,7% и составило 109. Общая стоимость 

проектов, планируемых к реализации резидентами СПВ, увеличилась на 4,4% 

и составила более 29,7 млрд рублей, число планируемых к созданию рабочих 

мест – более 6 000. 

Всего за период действия федерального закона «О свободном порте 
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Владивосток» по состоянию на 01 января 2021 года на территории 

Уссурийского городского округа реализовано 16 инвестиционных проектов 

(из них в 2020 году – пять проектов), резиденты Свободного порта 

Владивосток инвестировали в экономику округа 5,2 млрд рублей, создано 

1607 рабочих мест.  

Для создания привлекательных условий для бизнеса в Уссурийском 

городском округе продолжается газификация. Закончилось строительство 

сетей газораспределения 7 пускового комплекса, в октябре 2020 года он сдан 

в эксплуатацию. Началось строительство сетей газораспределения 2 

пускового комплекса протяженностью 2,33 км и 2-го этапа 14 пускового 

комплекса протяженностью 6 км. Завершены работы по строительству 

котельных по адресу: ул. Арсеньева, 19-а, пер. Мурзинцева, бойлерной № 3 

на Владивостокском шоссе 115б/1. Введение в эксплуатацию новых 

котельных в 2021 году позволит закрыть старые мазутные котельные № 3, 25, 

что улучшит качество теплоснабжения и экологическую обстановку в 

микрорайоне «Южном».  

Кроме того, продолжается реконструкция самой крупной котельной 

города – №5. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год. 

Газификация округа позволит энергоемким предприятиям получать 

необходимый объем энергии и снизить издержки по производству 

собственной продукции. 

В 2020 году начата работа по строительству бетонной объездной 

дороги на ул. Новоселова, которая исключит движение большегрузного 

транспорта, следующего от границы с КНР до выезда на трассу А370 

«Уссури» через центральные улицы города. Ввод объекта в эксплуатацию 

запланирован на 2021 год. 

Продолжался ремонт автомобильных дорог местного значения как в 

городе Уссурийске, так и в сельских населенных пунктах. В 2020 году было 

отремонтировано 27 дорог общего пользования протяженностью 31 км с 

созданием системы водоотведения, заменой бордюрного камня, устройством 
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тротуаров. На эти цели было направлено 287 млн рублей. 

Перемены затронули и сферу образования. На капитальный ремонт 

зданий и благоустройство территорий в муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях из краевого и местного бюджетов 

направлено 59,39 млн рублей. Проведены ремонты в восьми детских садах и 

в трех школах. Автоматические системы пожаротушения заменены в  

12 детских садах и в 22 школах.  

В сфере культуры особое внимание было уделено сельским клубам. 

Капитальный ремонт в 2020 году проведен в клубах сел Дубовый Ключ, 

Кондратеновка, Баневурово, а также в клубе поселка Черняховский. Для 

обеспечения более высокого уровня оказания услуг было приобретено 

музыкальное оборудование в Дом культуры «Юность» в селе Воздвиженка.  

Также за счет краевых средств отремонтирован театр драмы  

им. В.Ф. Комиссаржевской, музей и три библиотеки. Закуплено  

462 экземпляра научной и популярной литературы.  

Для создания комфортных условий для проживания граждан в  

2020 году было отремонтировано за счет средств краевого бюджета  

117 дворовых территорий. Из них в 15 дворах появились спортивные или 

детские площадки. Еще 19 спортивных площадок построили на средства 

местного бюджета в шаговой доступности от жилых микрорайонов в рамках 

реализации муниципального конкурса «Спортивный дворик», что позволило 

увеличить долю обеспеченности населения спортивными объектами. На эти 

цели из местного бюджета были выделены 25 млн рублей. 

В 2020 году значительные усилия администрации были направлены на 

достижение показателей в рамках Индекса качества городской среды, 

установленного Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. За год индекс качества городской среды в 

Уссурийском городском округе увеличился на 24 пункта и достиг 178 баллов. 

По методике, разработанной Минстроем России, город, набравший 181 балл, 

считается благоприятным для проживания.  
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Основными правовыми актами, в соответствии с которыми 

планировалась и осуществлялась деятельность главы Уссурийского 

городского округа и администрации Уссурийского городского округа, 

являлись Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ежегодное послание Президента РФ Федеральному Собранию, Указом 

Президента России от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до  

2024 года», Указом Президента Российской Федерации от 04 февраля 2021  

№ 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации», Уставом Уссурийского 

городского округа. 

 

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УССУРИЙСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ  

 

 

1. Общие сведения 

 

 

Уссурийский городской округ является муниципальным образованием, 

входящим в состав Приморского края. Наделен статусом городского округа 

Законом Приморского края от 06 августа 2004 года № 131-КЗ  

«Об Уссурийском городском округе». В состав городского округа входит 

город Уссурийск, как исторически сложившийся центр городского округа, и 

37 сельских населенных пунктов.  

 

 

2. Картина экономики Уссурийского городского округа за 2020 год 
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Объем отгруженной продукции по итогам 2020 года снизился на 19,8%, 

основная причина - введение карантинных и ограничительных мер, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Снижение 

объема отгруженной продукции зафиксировано по виду деятельности 

«Производство прочих транспортных средств и оборудования» (из-за 

снижения заказов на ремонт тепловозов, а также гособоронзаказа) и 

«Производство пищевых продуктов» (из-за сокращения в 2 раза объемов 

производства ОАО «Молочный завод Уссурийский» и  остановки 

деятельности ООО «Приморская соя»). 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 

снизился на 27,2% в действующих ценах в связи с приостановлением работ 

из-за пандемии весной и летом 2020 года (период самоизоляции). 

В округе за счет всех источников финансирования в январе-декабре 

2020 года сдано в эксплуатацию жилья на 48,4% больше, чем в январе – 

декабре 2019 года – это третье место среди муниципальных образований 

Приморского края после Владивостокского и Артемовского ГО. Прирост 

обеспечен за счет ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, 

построенных в конце 2019 года. 

Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 39,2%, в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В структуре инвестиций 

доля собственных средств 33,6%, привлеченных – 66,4%. 

Введено в эксплуатацию:  

станции технического обслуживания легковых автомобилей в 

количестве 9 единиц; 

торговые предприятия общей площадью 3,1 тыс. м2; 

вторые пути (железнодорожные линии) 5,7 км; 

общетоварные склады обей площадью 3,9 тыс. м2; 

капитальные гаражи на 97 машиномест. 

По итогам 2020 года крупными и средними организациями получен 

положительный финансовый результат в размере 687,0 млн рублей, это на 
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36,9% больше, чем за 2019 год. 

По итогам 12-ти месяцев 2020 года в сравнении к 2019 года отмечены 

суммарный рост:  

кредиторской задолженности на 6,4 млрд рублей, что на 62,6% больше, 

чем за прошлый год (с 10,1 млрд рублей, до 16,6 млрд рублей). 

дебиторской задолженности на 1,3 млрд рублей, что на 20,0% больше, 

чем за прошлый год. (с 6,6 млрд рублей до 7,9 млрд рублей). 

За анализируемый период отмечено: 

снижение количества пассажиров, перевезенных автобусами общего 

пользования на 46,6%; повлияло сокращение количества перевезенных 

пассажиров группой компаний ООО «Исток – М», из-за введения 

карантинных мер; 

увеличение в 1,7 раза оборота розничной торговли; в связи с 

повышением спроса на продукты первой необходимости; 

увеличение в 21,0 раз оборота общественного питания – 1 место среди 

муниципальных образований Приморского края; за счет выхода на рынок 

компании ООО «Элтехнорт», которая в течение года осуществляла 

госзакупки (питание военнослужащих, дислоцирующихся на территории 

УГО). Доля данной компании в общем объеме оборота составила около 90%; 

снижение на 17,9% объема платных услуг; из-за приостановки 

деятельности организаций, оказывающих платные услуги населению из-за 

распространения новой коронавирусной инфекции; 

увеличение в 3,3 раза численности официально зарегистрированных 

безработных, из-за упрощения процедуры постановки на учет в качестве 

безработного, а также увеличения размера пособия по безработице в период 

пандемии; 

увеличение на 107,8% средней начисленной номинальной заработной 

платы (48 868,1 рублей); по отношению к средней начисленной номинальной 

заработной плате в Приморском крае данный показатель составил 84,1%. 
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДУМОЙ УССУРИЙСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

3. Обеспечение контроля над исполнением в установленные сроки 

нормативных правовых актов 

 

 

В 2020 году управлением делами аппарата администрации (далее – 

управление делами) осуществлялся контроль над исполнением нормативных 

правовых актов Правительства Приморского края, Губернатора Приморского 

края, Законодательного собрания Приморского края, Думы Уссурийского 

городского округа, администрации Уссурийского городского округа. Всего в 

отчетном периоде из Правительства Приморского края поступили  

177 документов для контроля над их исполнением, что составляет 124,65 % 

по сравнению с 2019 годом. 

Осуществлялась подготовка ежемесячных перечней нормативных 

правовых актов Правительства Приморского края, главы Уссурийского 

городского округа, стоящих на контроле, перечней, снятых с контроля 

правовых актов администрации Уссурийского городского округа. 

Ежемесячно проводился мониторинг предоставления сведений по 

исполнению перечня документов Правительства Приморского края, 

администрации Уссурийского городского округа, находящихся на контроле в 

управлении делами. На особом контроле стояли перечни поручений 

Губернатора Приморского края (22) по итогам рабочих поездок, тематических 

совещаний и личного приема граждан в Уссурийском городском округе, 

информация об исполнении которых актуализировалась еженедельно.  

Во исполнение распоряжения администрации Уссурийского городского 

округа от 20 ноября 2019 года № 337 «Об аппаратном совещании при главе 

Уссурийского городского округа» осуществлялось организационно–
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техническое обеспечение аппаратных совещаний при главе Уссурийского 

городского округа. Всего проведены семь аппаратных совещаний. 

 

 

4. Соблюдение преемственности в планировании 

администрации Уссурийского городского округа 

 

 

Ежеквартально разрабатывались сводные планы работы 

администрации Уссурийского городского округа (утверждены 

распоряжениями администрации Уссурийского городского округа  

от 11 марта 2020 года № 104, от 26 марта 2020 года № 124,  

от 28 мая 2020 года № 187, от 31 июля 2020 года № 235,  

от 06 ноября 2020 года № 285) и отчеты об исполнении планов работы 

администрации Уссурийского городского округа на основании предложений 

отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации 

Уссурийского городского округа.  

Ежеквартально составлялась аналитическая справка об исполнении 

планов работы, о состоянии планирования в отраслевых (функциональных) и 

территориальных органах администрации Уссурийского городского округа.    

Ежемесячно формировались перечни основных мероприятий, 

проводимых администрацией Уссурийского городского округа и Думой 

Уссурийского городского округа. 

На основании поступивших предложений отраслевых 

(функциональных) органов администрации велась работа по обновлению и 

совершенствованию единой системы планирования работы администрации 

Уссурийского городского округа. 

Ежемесячно осуществлялось организационно–техническое 

обеспечение заседаний постоянных депутатских комиссий, заседаний Думы 

Уссурийского городского округа. За отчетный период проведены  

48 заседаний постоянных комиссий Думы Уссурийского городского округа и 

17 заседаний Думы Уссурийского городского округа. Осуществлялось 
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методическое обеспечение при подготовке проектов решений Думы 

Уссурийского городского округа. Ежеквартально проводился анализ 

подготовки отраслевыми (функциональными) органами администрации 

Уссурийского городского округа проектов решений Думы Уссурийского 

городского округа. Всего администрацией Уссурийского городского округа 

за 2020 год внесены на рассмотрение Думы Уссурийского городского округа 

102 проекта решений Думы Уссурийского городского округа, что составляет 

77% по сравнению с 2019 годом. 

 

 

5. Обеспечение единого порядка документирования,  

организации работы с документами 

 

 

В соответствии с графиком проверок состояния делопроизводства, 

организации документооборота и контроля за исполнением документов 

Правительства Приморского края, администрации Уссурийского городского 

округа, личного приема граждан в 2020 году проведены семь (в 2019 году – 

31 проверка) в отраслевых (функциональных) и территориальных органах 

администрации Уссурийского городского округа, а также организация 

личного приема граждан заместителями главы администрации Уссурийского 

городского округа, руководителями муниципальных предприятий. По итогам 

проверок подготовлены справки на имя руководителей отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов администрации Уссурийского 

городского округа с рекомендациями и замечаниями.  

Ежедневно заполнялась автоматизированная база данных 

муниципальных правовых актов. В 2020 году зарегистрированы  

78 постановлений главы Уссурийского городского округа, 2941 

постановление (в 2019 году – 3225) и 337 распоряжений (в 2019 году –405) 

администрации Уссурийского городского округа. Изданы 12 сборников 

нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского 

округа согласно утвержденному перечню. Сформированы и оформлены 
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типографским способом для передачи в МКУ «Архив Уссурийского 

городского округа» 167 томов правовых актов за 2015 год. 

Ежедневно направлялись проекты правовых актов в Уссурийскую 

городскую прокуратуру для проведения правовой экспертизы. Ежемесячно  

предоставлялся в Уссурийскую городскую прокуратуру реестр правовых 

актов администрации Уссурийского городского округа, принятых за месяц, 

на бумажном и электронном носителях. 

Осуществлялось подписание документов в форме электронных 

образцов, необходимых для осуществления государственного учета и (или) 

государственной регистрации права с помощью электронной подписи.  

В отчетном периоде подписано 659 документов. 

Ежеквартально готовились отчеты, акты на списание и уничтожение 

использованных и испорченных бланков строгой отчетности. 

Всего за 2020 год проведены 10 заседаний экспертной комиссии по 

рассмотрению вопросов о передаче дел в архив на постоянное хранение и 

уничтожение документов администрации Уссурийского городского округа с 

истекшим сроком хранения. Составлены и переданы в архив на согласование 

и хранение три описи архивных дел. Подготовлена к согласованию с  

МКУ «Архив Уссурийского городского округа» сводная номенклатура дел 

администрации Уссурийского городского округа на 2021 год. 

Проведены два заседания экспертной комиссии по формированию 

описи № 8 за 2018 год, а также проверка документов по формированию 

описи личного состава по управлению бухгалтерского учета и отчетности за 

2018 год. 

Продолжается работа по приведению в соответствие правовой базы по 

регулированию вопросов организации работы по обращениям граждан. 

 

 

6. Работа с обращениями граждан, поступающими на имя главы УГО, 

первых заместителей главы администрации, заместителей главы 

администрации Уссурийского городского округа 
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Осуществлялось организационно-техническое обеспечение подготовки 

и проведения личного приема граждан главой Уссурийского городского 

округа. На личном приеме главой Уссурийского городского округа в  

2020 году приняты 11 граждан (в 2019 году – 146). В связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), приемы граждан, в том числе 

Общероссийский были отменены. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 

2017 года № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения 

обращений граждан и организаций», согласно распоряжению администрации 

Уссурийского городского округа от 23 июня 2017 года № 250 «О назначении 

ответственных за ведение раздела «Результаты рассмотрения обращений» на 

закрытом информационном ресурсе ССТУ.РФ в администрации 

Уссурийского городского округа» ответственный специалист управления 

делами, начиная с 03 июля 2017 года, осуществляет ввод информации в 

раздел «Результаты рассмотрения обращений» на портале ССТУ.РФ и 

заполняет информацию о результатах рассмотрения обращений граждан. 

Также ведется работа с обращениями граждан, поступившими через ГИС 

ЖКХ. Ежемесячно, согласно приказу Минкомсвязи России № 74, Минстроя 

России  № 114/пр от 29 февраля 2016 года «Об утверждении состава, сроков 

и периодичности размещения информации поставщиками информации в 

государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства», в системе заполняется информация об обращениях по вопросам 

ЖКХ, поступивших в администрацию Уссурийского городского округа.  

В отчетном периоде поступили два обращения. 

 

 

7. Организационно-техническое обеспечение подготовки  

и проведения выборов 
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Осуществлялась ежедневная работа по уточнению сведений об 

избирателях в систему ГАС «Выборы», предоставленных Отделом 

Министерства внутренних дел России по городу Уссурийску,  отделом 

военного комиссариата Приморского края по г. Уссурийску, Уссурийским 

городским судом. Ежемесячно осуществлялась выгрузка сведений и 

регистрации смерти, имеющихся в федеральной государственной системе 

ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского 

состояния в Уссурийском городском округе по форме 1.2.1риур и 

направлялась в Избирательную комиссию Приморского края. 

В рамках подготовки и проведения Общероссийского голосования по 

поправкам в Конституцию на территории Уссурийского городского округа 

проведена следующая работа: 

внесены изменения в постановление администрации Уссурийского 

городского округа от 17 января 2013 года № 103 «Об образовании 

избирательных участков на территории Уссурийского городского округа» и  

опубликован список избирательных участков для проведения голосования 

(постановление администрации Уссурийского городского округа от 25 марта 

2020 года № 699); 

определены резервные пункты для проведения голосования 

(постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 

2020 года № 763); 

подписано соглашение на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов в размере 18,17 млн рублей на оказание содействия в подготовке 

проведения общероссийского голосования, а также в информировании 

граждан РФ о такой подготовке в 2020 году; 

принят нормативный правовой акт от 25 марта 2020 года № 700-НПА 

«О проведении мероприятий по оказанию содействия в подготовке 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации, а также в информировании жителей 
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Уссурийского городского округа о такой подготовке в 2020 году»; 

принято распоряжение администрации Уссурийского городского 

округа от 23 июня 2020 года № 205 «Об организации работы в период 

подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». 

В период проведения голосования с 25 июня по 01 июля 2020 года  

(7 дней) организованы альтернативные участки для голосования вне 

помещений (10 брендированных шатров, 11 палаток, 14 беседок на крупных 

предприятиях) в соответствии с требованиями Роспотребнадзора о 

применении средств индивидуальной защиты в целях исключения 

распространения коронавирусной инфекции. 

В рамках подготовки к проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории Уссурийского городского округа в 2020 году 

проводились основные контрольные мероприятия по оказанию содействия 

Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики 

по Приморскому краю: 

организовано пять заседаний Комиссии по оказанию содействия по 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года;  

проведены работы по упорядочению адресного хозяйства 

муниципального, ведомственного жилищного фонда и частной застройки 

городов и населенных пунктов; 

проведена информационно-разъяснительная работа среди населения о 

целях, задачах и значении предстоящей переписи населения в СМИ; 

оказано содействие в предоставлении сведений о числе жилых и 

нежилых домов, годах постройки жилья, принадлежности жилого фонда, 

информации, необходимой для составления списков домов; 

уточнен реестр наименований улиц Уссурийского городского округа. 

В соответствии с Поручением Правительства Российской Федерации от 

01 февраля 2021 года № ММ-П13-934 срок проведения Всероссийской 

переписи населения перенесен на сентябрь 2021 года. Сформирован и 
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передан в Министерство экономического развития Приморского края 

примерный расчет размера субвенции для проведения Всероссийской 

переписи населения 2020 года. 

Принято распоряжение администрации Уссурийского городского 

округа от 27 ноября 2020 года «Об определении ответственных лиц по 

оказанию содействия в организации проведения Всероссийской переписи 

населения на территории Уссурийского городского округа. 

Оформлены подписки на периодические издания на II полугодие 2020 

года (контракт на 0,1 млн рублей) и на I полугодие 2021 года (контракт на  

0,1 млн рублей) для главы Уссурийского городского округа, для первых 

заместителей главы администрации, заместителей главы администрации и 

отраслевых (функциональных) органов администрации.   

В период действия режима повышенной готовности в Уссурийском 

городском округе в 2020 году организована работа с предпринимателями 

Уссурийского городского округа по предоставлению продуктовых наборов 

для малоимущих граждан округа. Осуществлялось взаимодействие с 

волонтерами политической партии «Единая Россия», со спортивными 

федерациями округа в части формирования наборов и развоза гражданам. 

Сформированы и развезены 2350 пакетов. 

 

 

III. ФОРМИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АРХИВА 

 

 

В 2020 году МКУ «Архив Уссурийского городского округа» (далее – 

Архив) целенаправленно проводил работу по обеспечению сохранности, 

государственному учету, комплектованию и использованию документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов. 

С целью выполнения плановых показателей по формированию 

(комплектованию) Архивом принято на хранение 3950 ед.хр. управленческой 

документации, 180 единиц хранения научно-технической документации и 
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175 единиц хранения фотодокументов от держателей документов личного 

происхождения.  

Внеплановый прием от ликвидированных предприятий документов по 

личному составу составил 287 единиц хранения. 

Всего за отчетный период поступило на хранение 4592 единицы 

хранения. 

Проведено 15 заседаний экспертно-проверочной комиссии Архива. 

Согласовано 19 описей дел по личному составу, 11 номенклатур дел, семь 

актов о выделении к уничтожению, одно положение об экспертной комиссии 

организации, одно положение об архиве. 

Упорядочены документы в количестве 7453 единицы хранения, в том 

числе: 4772 единицы хранения управленческой документации, 180 единиц 

хранения технологической документации, 2092 единицы хранения 

документов по личному составу, 409 единиц хранения документов 

временного (свыше 10 лет) срока хранения. 

Организациям и предприятиям всех форм собственности по вопросам 

делопроизводства, составлению номенклатур дел, описей дел, справочного 

аппарата к описям, исторических справок к фондам, инструкций по 

делопроизводству, организации ведомственного хранения документов 

сотрудниками Архива оказана 91 консультация. 

Оказана консультация в области архивного дела 252 юридическим и 

физическим лицам. 

В 2020 году в Архив поступило 3237 запросов, было исполнено 3206. 

Из них связанных с пенсионным обеспечением граждан – 2212 запросов, 

имущественного характера – 994 запроса.  

Проводилась работа с исследователями. Сотрудниками Архива был 

принят 31 пользователь. 

В целях обеспечения сохранности архивных документов проведено 

картонирование 1090 единиц хранения, сверка наличия пяти архивных 

фондов на 4122 единицы хранения, реставрация и подшивка 162 единиц 



17 
 

хранения. 

Подготовлены две тематические выставки по темам: «Уссурийцы – 

юнги «огненных» рейсов» и «Творчество уссурийского художника Коваля 

Кима Петровича». Проведена одна экскурсия по архиву для студентов  

(19 человек) и один урок по теме: «Организация хранения документов 

архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

организациях» (19 человек). 

Помещение по адресу г. Уссурийск, ул. Пушкина, 4 оснащено 

мобильными стеллажами протяженностью архивных полок 398 погонных м. 

 

 

IV. СОСТАВЛЕНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА, 

УТВЕРЖДЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ, СОСТАВЛЕНИЕ И 

УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

В 2020 году бюджетная политика, реализуемая на территории 

Уссурийского городского округа, была направлена на выполнение задач  

по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджета, повышение 

качества бюджетного планирования и исполнения бюджета, выполнение 

задач, поставленных Президентом  Российской  Федерации  в ежегодных 

Посланиях Федеральному Собранию, указах Президента Российской 

Федерации, реализацию национальных проектов в условиях ухудшения 

экономической ситуации, вызванной распространением новой 

коронавирусной инфекции.  

При исполнении бюджета Уссурийского городского округа 

администрация Уссурийского городского округа руководствовалась 

следующими приоритетами: 

обеспечение сбалансированности доходов и расходов бюджетной 

системы Уссурийского городского округа; 

выполнение принятых бюджетных обязательств; 
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повышение уровня и качества жизни населения Уссурийского 

городского округа; 

создание условий для оказания качественных муниципальных услуг; 

обеспечение открытости и прозрачности бюджета и бюджетного 

процесса; 

соблюдение безопасного уровня дефицита бюджета;  

ограничение роста расходов бюджета, не обеспеченных стабильными 

доходными источниками. 

Основные параметры исполнения бюджета за 2020 год 

характеризуются следующими показателями: 

 

Исполнение бюджета Уссурийского городского округа за 2020 год 
млн рублей  

№  

п/п 

Наименование показателя План  

на 2020 год 

Исполнено 

за 2020 год 

% исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Доходы – всего, в том числе 6429,83 6276,62 97,6 

2. Налоговые и неналоговые 

доходы (собственные) 

2483,05 2558,53 103,0 

3. Безвозмездные поступления 3946,78 3718,09 94,2 

4. Расходы 6841,11 6306,41 92,2 

5. Дефицит (-), профицит (+) -411,28 -29,79 7,2 

6. Источники покрытия дефицита    

7.         - остатки на счете бюджета 411,28 29,79  

 

Сложная экономическая ситуация, вызванная пандемией коронавируса, 

снижение деловой активности в результате введения ограничительных мер 

отрицательно повлияли на поступление налоговых и неналоговых доходов 

бюджета. 

Доходная часть бюджета по сравнению с 2019 годом 
млн рублей        

№ 

п/п 

Виды доходов 2019 год 2020 год 2020 год в %   

к 2019 году 

1 2 3 4 5 

1. Налоговые 2 376,37 2265,94 95,4 

2. Неналоговые 402,48 292,59 72,7 

3. Итого собственные  2778,85 2558,53 92,1 

 

В целях поддержки отраслей экономики, в наибольшей степени 
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пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции, в 2020 году на местном уровне приняты 

меры поддержки, которые в свою очередь повлияли на снижение 

поступлений налоговых и неналоговых доходов. Снижены на 30% ставки 

единого налога на вмененный доход, земельного налога, а также налога на 

имущество физических лиц, для плательщиков, являющихся 

индивидуальными предпринимателями. Предоставлены преференции в виде 

освобождения и отсрочки по аренде муниципального имущества, земельных 

участков, плате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

Принятыми мерами поддержки воспользовались более 2400 субъектов 

предпринимательской деятельности, выпадающие доходы бюджета  

за 2020 год составили более 32,0 млн рублей.  

Несмотря на принимаемые меры, объем собственных доходов бюджета  

к уровню прошлого года снизился на 7,9%. Основными причинами снижения 

собственных доходов местного бюджета, как уже отмечалось выше, 

являются сложная экономическая ситуация, вызванная пандемией 

коронавируса, снижение деловой активности в результате введения 

ограничительных мер. 

В целях повышения поступлений налоговых и неналоговых доходов, 

сокращения недоимки по уплате налогов и иных обязательных платежей  

в бюджет Уссурийского городского округа администрацией Уссурийского 

городского округа в 2020 году проводилась работа по поиску внутренних 

резервов. 

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы администрацией Уссурийского городского округа 

принят План мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации 

расходов и совершенствованию долговой политики Уссурийского городского 

округа на период с 2018 по 2024 годы, предусматривающий: 

обеспечение роста поступлений налогов и других обязательных 

платежей в местный бюджет; 
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снижение недоимки по местным налогам, оптимизация расходов, в том 

числе за счет снижения неэффективных затрат; 

проведение оценки эффективности предоставляемых (планируемых  

к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам.  

В рамках реализации Плана: 

проводился ежедневный мониторинг налоговых и неналоговых 

поступлений, что позволило своевременно реагировать на динамику 

поступлений в течение года и принимать эффективные меры по мобилизации 

доходов в местный бюджет;  

в первом квартале 2020 года проведено четыре заседания 

Межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при главе 

Уссурийского городского округа, на которые приглашались юридические  

и физические лица, имеющие задолженность в бюджеты разных уровней  

и выплачивающие заработную плату ниже прожиточного минимума.  

По результатам работы комиссии заслушано 60 налогоплательщиков, общая 

сумма погашенной задолженности в бюджеты всех уровней составила  

2,5 млн рублей, в том числе в местный бюджет – 1,6 млн рублей.   

Во втором – четвертом кварталах 2020 года в связи с 

ограничительными мерами, связанными с распространением коронавирусной 

инфекции, заседания межведомственной комиссии с приглашением 

участников комиссии и задолжников не проводились.  

В целях повышения эффективности администрирования неналоговых 

доходов организована адресная работа с арендаторами, имеющими 

задолженность по арендной плате за земельные участки. 

Кроме того, в 2020 году проведены 36 рейдов в целях выявления 

фактов неформальной занятости по 328 субъектам предпринимательства, из 

которых четыре заслушаны на заседаниях рабочей группы по снижению 

неформальной занятости. Проведены 12 рейдов по гостиницам, 

направленные на контроль и выявление обязательных к исполнению 

требований нормативно-правовых актов Приморского края в условиях 
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режима повышенной готовности.   

Учитывая ограниченность собственных доходов бюджета,  

при исполнении бюджета Уссурийского городского округа 2020 года в сфере 

расходов администрация Уссурийского городского округа придерживалась 

консервативной бюджетной политики, направленной на ограничение 

принятия новых обязательств, оптимизацию текущих расходов, 

мобилизацию внутренних источников. 

Ключевой задачей бюджетной политики администрации Уссурийского 

городского округа в сфере расходов являлось безусловное исполнение 

требований и ограничений бюджетного законодательства, исполнение 

принятых расходных обязательств наиболее эффективным способом.  

Этот подход позволил предотвратить риски, связанные с принятием 

дополнительных, не обеспеченных финансовыми ресурсами расходных 

обязательств, возникновением кредиторской задолженности бюджета  

и муниципального долга. 

В целях снижения рисков неисполнения расходных обязательств, в 

связи с прогнозированием снижения доходной базы бюджета Уссурийского 

городского округа в результате влияния пандемии коронавирусной инфекции 

создан финансовый резерв на обеспечение мероприятий, связанных  

с предотвращением ухудшения экономической ситуации, с профилактикой  

и устранением последствий распространения коронавирусной  инфекции   

в размере 108,0 млн рублей. В течение 2020 года за счет средств финансового 

резерва на совокупное покрытие недополученных налоговых и неналоговых 

доходов направлено 56,7 млн рублей, на покрытие дополнительных расходов  

на реализацию мероприятий по устранению социально-экономических 

последствий распространения коронавирусной инфекции направлено  

4,0 млн рублей. 

Кроме того, за счет средств резервного фонда и перераспределения 

утвержденных расходов бюджета на реализацию мероприятий по 

устранению социально-экономических последствий распространения 



22 
 

коронавирусной инфекции дополнительно направлено 45,7 млн рублей. 

 

Исполнение бюджета Уссурийского городского округа  

за 2020 год по расходам  
млн рублей 

№ 

п/п 

Показатели 2019 год 2020 год % к 2019 

году Исполнено Доля в 

общем 

объеме 

расходов 

(%) 

Исполнено Доля в 

общем 

объеме 

расходов 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Образование 2582,1 47,5 3043,1 48,3 117,8 

2. Культура 364,5 6,7 435,8 6,9 119,6 

3. Физическая 

культура и спорт 

93,6 1,7 151,5 2,4 161,8 

4. Социальная 

политика 

166,1 3,1 164,6 2,6 99,1 

5. ЖКХ, дорожное 

хозяйство 

1478,5 27,2 1837,3 29,1 124,3 

6. Прочие расходы 748,2 13,8 674,1 10,7 90,1 

7. в т.ч. 

финансовый 

резерв 

- - 47,3 0,8 - 

 ИТОГО 

расходов 

5433,0 100,0 6306,4 100,0 116,1 

 

Структура расходной части бюджета, как и в предыдущие годы, 

является социально направленной. На социально-культурную сферу  

в 2020 году направлено 60,2% расходов бюджета.  

Объем расходов бюджета по сравнению с 2019 годом увеличился  

на 16,1% или на 873,4 млн рублей. Основными причинами являлось 

увеличение поступлений целевых межбюджетных трансфертов  

из вышестоящих бюджетов. 

Бюджетные ассигнования в приоритетном порядке направлялись  

на решение таких вопросов, как безусловное выполнение всех социальных 

обязательств, своевременную выплату заработной платы, увеличение оплаты 

труда отдельным категориям работников, с учетом установленных 

отраслевыми «дорожными картами» показателей, иных публичных 

нормативных обязательств, оплату расходов на коммунальные услуги,  
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по содержанию муниципального имущества, выполнение целей, 

определенных в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля  

2020 года № 474 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

В 2020 году администрация Уссурийского городского округа 

участвовала в реализации трех национальных проектов с софинасированием  

из бюджетов вышестоящих уровней, в том числе: 

национальный проект «Демография», в рамках которого установлены  

три комбинированных спортивных комплекса, произведен капитальный 

ремонт крыши МАУ «Плавательный бассейн «Чайка», выполнены 

строительно-монтажные работы по объекту «детский сад на 220 мест  

по ул. Солнечной» (срок завершения строительства объекта май 2021 года), 

приобретены 50 пар лыж, спортивный блок модуль «прокат с раздевалкой»  

для развития лыжного спорта, организована физкультурно-спортивная работа  

с населением по месту жительства; 

национальный проект «Образование», в рамках которого 

предоставлены меры социальной поддержки 112 педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений; 

национальный проект «Жилье и городская среда», в рамках которого 

благоустроено две общественные территории.  

В 2020 году Уссурийский городской округ участвовал в пяти 

государственных программах Российской Федерации, девяти 

государственных программах Приморского края, что позволило 

дополнительно привлечь из вышестоящих бюджетов средства субсидий на 

софинансирование вопросов местного значения по 21 направлению в размере 

1658,0 млн рублей. По итогам года кассовое исполнение составило  

1467,8 млн рублей, или 88,5%. 

По 17 направлениям из 21-го работы выполнены на 100%, в том числе 

по 12 направлениям с кассовым исполнением 100%, по пяти направлениям с 

экономией средств краевого и федерального бюджетов  



24 
 

в размере 6,6 млн рублей, по одному направлению работы частично 

выполнены некачественно и не оплачены (обеспечение граждан твердым 

топливом – 0,4 млн рублей). 

По двум направлениям субсидий работы в рамках заключенных 

контрактов выполнены частично и продолжаются в 2021 году (частично  

не освоены средства по объекту: реконструкция автомобильной дороги  

по ул. Новоселова – 5,5 млн рублей; реконструкция сооружения 

«Кугуковское водохранилище на р. Кугуковка» – 150,9 млн рублей). 

По одному направлению – переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда – мероприятие в 2020 году не исполнено. Субсидии 

Уссурийскому городскому округу предусмотрены на реализацию этапа  

2020-2021 годов в размере 101,4 млн рублей, и рассчитаны из средней 

рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по 

Приморскому краю, установленной приказом Минстроя РФ от 19 декабря 

2018 года в размере 56,13 тыс. рублей. Фактическая рыночная стоимость  

1 кв метра жилья на рынке Уссурийского городского округа составляет  

96,10 тыс. рублей. В связи с этим у администрации отсутствовала 

возможность приобретения на территории Уссурийского городского округа 

жилья по стоимости 1 кв. метра, утвержденной Минстроем РФ.  

В 2021 году администрацией Уссурийского городского округа будет 

расселено  5174,21 кв. метров  аварийного  жилья  по этапам 2020 – 2021  

и 2021 – 2022 годов. Для этих целей в бюджете Уссурийского городского 

округа в 2021 году предусмотрены дополнительные бюджетные 

ассигнования местного бюджета в размере 97,7 млн рублей. 

В 2021 году работа по привлечению в местную казну средств  

из вышестоящих бюджетов будет продолжена. Заявки направлены 

администрацией Уссурийского городского округа в отраслевые министерства 

Правительства Приморского края в строго установленные сроки. 

Развитие округа невозможно без определения стратегических 

ориентиров, расширения горизонта планирования. В целях 
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совершенствования инструментов стратегического и бюджетного 

планирования, обеспечения необходимого уровня сбалансированности 

бюджета, оценки основных параметров бюджета Уссурийского городского 

округа на долгосрочный период разработан и утвержден бюджетный прогноз 

Уссурийского городского округа до 2023 года.  

Основным механизмом реализации стратегического планирования 

являются муниципальные программы. На их основе бюджет формируется по 

программному принципу.  

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации 30 муниципальных программ в 2020 году составил  

5410,5 млн рублей, доля программных расходов, непосредственно увязанных  

с целями и результатами деятельности органов местного самоуправления, 

составила 85,8% от общего объема расходов бюджета Уссурийского 

городского округа.  

Отсутствие возможностей для наращивания общего объема расходов 

привело к необходимости выявления резервов и перераспределения в пользу 

приоритетных проектов и программ, создающих условия для экономического 

роста и обеспечивающих решение поставленных в Указах Президента 

Российской Федерации задач.  

В целях соблюдения мер, предусмотренных пунктом 2 статьи 130 

Бюджетного кодекса РФ, в течение года осуществлялся контроль  

за соблюдением нормативов расходов на содержание органов местного 

самоуправления, установленных Правительством Приморского края.  

В 2020 году  расходы  на содержание органов местного самоуправления 

составили 13,71% от общего объема доходов бюджета Уссурийского 

городского округа при установленном нормативе 14,05%.  

В контексте эффективности бюджетных расходов сохраняет 

актуальность такое направление бюджетной политики, как повышение 

качества и результативности контрольных мероприятий, осуществляемых 

органом муниципального финансового контроля и главными 
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администраторами бюджетных средств. 

В целях совершенствования финансового контроля в 2020 году учет 

бюджетных обязательств, санкционирование денежных обязательств 

получателей бюджетных средств, контроль в сфере закупок осуществлялся 

Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю на 

основании заключенного с администрацией Уссурийского городского округа 

соглашения. 

В рамках исполнения полномочий по контролю финансовым 

управлением администрации Уссурийского городского округа в 2020 году 

проведено 19 контрольных мероприятий. Общий объем средств, охваченных 

контрольными мероприятиями, составил 517,2 млн рублей или 8,2% от 

общей суммы расходов бюджета. Выявлено нарушений на общую сумму  

245,8 млн рублей. По результатам контрольных мероприятий в бюджет 

возмещено 1,7 млн рублей, возбуждено два дела об административных 

правонарушениях.  

В целях предупреждения нарушений обязательных требований 

законодательства, устранения причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований законодательства, финансовым 

управлением администрации Уссурийского городского округа 

осуществлялись мероприятия по профилактике нарушений обязательных 

требований законодательства. Следствием проводимой работы по 

недопущению вновь ранее выявленных нарушений, является снижение 

выявляемых нарушений (429 нарушений в 2019 году, 361 нарушение  

в 2020 году). 

В целях обеспечения полного и доступного информирования граждан о 

бюджете и бюджетном процессе в Уссурийском городском округе  

в 2020 году применялся механизм обеспечения публичности и доступности 

бюджетной политики посредством Интернет - портала «Бюджет для 

граждан», где размещалась информация о бюджетном процессе, сведения о 

распределении финансовых ресурсов из бюджета в доступной для граждан 



27 
 

форме. На официальном сайте администрации Уссурийского городского 

округа размещалась ежемесячная информация об исполнении  бюджета.  

В 2020 году проведены публичные слушания по годовому отчету  

об исполнении бюджета за 2019 год и проекту бюджета на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годы.  

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, связанную с 

распространением новой коронавирусной инфекции, впервые публичные 

слушания проводились с применением информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», с предоставлением всем 

участникам публичных слушаний возможности изложить на официальном 

сайте администрации Уссурийского городского округа в электронном 

формате предложения и задать вопросы по обсуждаемым темам, получить на 

них ответы органов администрации Уссурийского городского  округа, а 

также выразить свое мнение по вынесенным на публичные слушания  

вопросам путем электронного голосования. 

Проведение публичных слушаний в формате онлайн позволило в 

сложной эпидемиологической ситуации привлечь к участию в них большего 

количества жителей Уссурийского городского округа, чем в предыдущие 

годы (267 человек в 2020 году и 133 человека в 2019 году), в том числе 

проживающих в удаленных от г. Уссурийска населенных пунктах.  

Повышение эффективности бюджетных расходов напрямую зависит от 

деятельности главных администраторов бюджета Уссурийского городского 

округа. Внедрение в бюджетный процесс программно-целевых методов 

потребовало повышения эффективности финансового менеджмента главных 

администраторов бюджета в целях принятия эффективных управленческих 

решений по использованию бюджетных средств. 

В 2020 году проведен финансовый менеджмент по итогам работы за 

2019 год. Средний уровень качества финансового менеджмента главных 

распорядителей составил 86,0%. Для сравнения средний уровень 

финансового менеджмента за 2017 год  80,0%.  
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Повышение эффективности использования бюджетных средств зависит 

также от качества оказываемых муниципальных услуг. В 2020 году на 

территории Уссурийского городского округа продолжен процесс оказания 

муниципальных услуг на основании муниципальных заданий. Разработаны и 

утверждены единые (базовые) нормативы затрат на оказание муниципальных 

услуг для муниципальных учреждений. 

В целях повышения качества муниципальных услуг в соответствии с 

постановлением администрации Уссурийского городского округа от 04 июня 

2012 года № 1671-НПА «Об утверждении методики проведения мониторинга 

качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского 

городского округа» проводился мониторинг качества предоставления 

муниципальных услуг, отчеты о проведении мониторинга качества 

предоставления муниципальных услуг ежеквартально размещались  

на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа. 

Проводимая работа администрации Уссурийского городского округа  

по пополнению доходной части бюджета и эффективному управлению 

бюджетными средствами, а также беспрецедентная поддержка  из краевого 

бюджета в виде дотации на сбалансированность в размере 300,4 млн рублей, 

позволила обеспечить выполнение принятых бюджетных обязательств, 

эффективно управлять средствами единого счета бюджета, обеспечить его 

ликвидность в течение всего финансового года и не привлекать 

заимствования коммерческих банков. 

В результате этого в Уссурийском городском округе отсутствует 

муниципальный долг и просроченная кредиторская задолженность бюджета, 

что говорит о взвешенном подходе к формированию и исполнению бюджета  

и ответственной финансовой политике. 

По результатам мониторинга и оценки качества управления 

бюджетным процессом в городских округах и муниципальных районах 

Приморского края за 2019 год Уссурийскому городскому округу присвоена I 

степень качества управления бюджетным процессом. 
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В качестве поощрения были получены дополнительные межбюджетные 

трансферты из краевого бюджета в сумме 3,7 млн рублей. 

Основные направления бюджетной политики Уссурийского городского 

округа на последующие годы сохраняют преемственность реализуемых мер, 

направленных на обеспечение сбалансированности бюджета; развитие 

программно-целевых методов управления; повышение эффективности 

бюджетных расходов, в том числе повышение качества оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ). На этом и необходимо 

сосредоточить все усилия администрации Уссурийского городского округа. 

 

 

8. Исполнение вопросов местного значения в сфере осуществления 

закупок, товаров и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

 

 

Основными целями и задачами управления закупок администрации 

Уссурийского городского округа являются: 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии 

с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд» с целью повышения эффективности, 

результативности, обеспечения гласности и прозрачности, предотвращения 

коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок; 

обеспечение эффективного использования бюджетных средств 

Уссурийского городского округа при закупках товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд;  

организация деятельности по планированию закупок и отчетности по 

итогам осуществления закупок; 

оказание методической и консультативной помощи органам 

администрации при планировании и осуществлении закупок, товаров, работ, 

услуг. 

В соответствии с целями и задачами в 2020 году было проведено 928 
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закупок товаров, работ, услуг, в том числе 215 конкурентных процедур 

(конкурсов, аукционов, запросов котировок). 

 

Закупки администрации Уссурийского городского округа в 2020 году 
 

№ п/п Процедуры осуществления 

закупок 
2019 год 2020 год 

1 2 3 4 

1. Открытые конкурсы 1 3 

2. Аукционы в электронной форме 202 199 

3. Запросы котировок 26 8 

4. Запрос предложений 0 5 

5. Закупки у единственного 

поставщика 
116 713 

6. Всего закупок 335 928 

7. Годовой объем закупок, тысяч 

рублей 
97005,86 100811,19 

8. Заключено контрактов на сумму, 

тысяч  рублей 
94973 103339 

9. Экономия, тысяч рублей 19104,01 20502,65 

 

Все закупки осуществлялись в соответствии с планом-графиком 

закупок. 

План-график закупок был подготовлен с учетом правовых актов о 

нормировании. 

Действующие правовые акты о нормировании для заказчиков 

Уссурийского городского округа, установленные ими нормативы на 

обеспечение функций при закупках отдельных видов товаров, работ, услуг 

отраслевыми (функциональными) органами администрации и 

подведомственными им учреждениями и организациями, позволили 

запланировать и провести закупки отдельных товаров, работ, услуг без 

избыточных потребительских свойств и не относящихся к предметам 

роскоши. 

Увеличился годовой объем закупок в 2020 году в связи с 

мероприятиями по подготовке и проведению общероссийского голосования 

и, как следствие, увеличилось количество процедур (в том числе у 

единственного поставщика), а также сумма таких контрактов.  
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Несмотря на то, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом количество 

конкурентных процедур меньше, а закупок у единственного поставщика 

больше, экономия по результатам торгов увеличилась.  

В рамках реализации Закона Приморского края от 06 декабря 2018 года 

№ 412-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов, городских округов Приморского края отдельными 

государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями», проведена 91 

закупочная процедура и заключено 4 муниципальных контракта. 

Информация о заключенных контрактах заказчиками Уссурийского 

городского округа, размещенная в реестре контрактов на официальном сайте 

Единой Информационной Системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru), 

имеет открытый доступ для ознакомления и скачивания, что позволяет 

поддерживать  основные принципы Федерального закона от 05 апреля  

2013 года № 44-ФЗ  об открытости и прозрачности информации.  

На официальном сайте администрации Уссурийского городского 

округа  реализуется проект «Витрина закупок», направленный на повышение 

открытости и прозрачности закупок Уссурийского городского округа, 

который представляет собой информационный портал, позволяющий на 

одном ресурсе объединить все закупки Уссурийского городского округа, 

размещенные в Единой Информационной Системе в сфере закупок. 

По итогам 2020 года доля субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций, вовлеченных в 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  

муниципальных нужд, согласно положениям ст. 30 Закона № 44-ФЗ 

составила 36%. 

С 2020 года администрация Уссурийского городского округа 

формирует информацию и сведения о закупках товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд, подлежащих размещению в Единой Информационной 

http://www.zakupki.gov.ru/
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системе, с использованием региональной информационной системы «Веб-

торги», в соответствии с Постановлением Администрации Приморского края 

от 27 декабря 2019 года № 923-па «О Создании региональной 

информационной системы в сфере закупок «Веб-торги».  

С целью организации обеспечения трудовой занятости осужденных в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы Приморского края и 

организации взаимодействия между администрацией Уссурийского 

городского округа, заказчиками Уссурийского городского округа и 

учреждениями уголовно-исполнительной системы ГУФСИН России по 

Приморскому краю была создана рабочая группа. На заседаниях рабочей 

группы участники обмениваются потребностями в приобретении продукции, 

производимой учреждениями уголовно-исполнительной системы, и 

возможностями взаимодействия. Проводилась работа по информированию 

заказчиков УГО о целесообразности и преимуществах предприятий и 

учреждений уголовно-исполнительной системы при заключении контрактов 

и договоров. 

 

 

V. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

 

 

В соответствии с Распоряжением Администрации Приморского края  

от 13 февраля 2019 года № 89-ра  «О Стандарте деятельности органов 

местного самоуправления Приморского края по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае  

на 2019 - 2020 годы» (далее – Стандарт) все муниципальные образования 

Приморского края приступили к реализации положений Стандарта, 

включающего в себя 22 положения. 

По итогам успешной реализации Стандарта за  2020 год Уссурийский 

городской округ занял I место среди 34 муниципальных образований 

Приморского края. 
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Достичь такого показателя позволила эффективная и слаженная работа 

отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации 

Уссурийского городского округа и Совета по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского 

городского округа по реализации мероприятий «Дорожной карты» по 

внедрению Стандарта на территории округа. 

В рамках реализации Стандарта за 2020 год в Уссурийском городском 

округе: 

размещалась информация, затрагивающая вопросы осуществления 

деятельности инвесторов, в разделе «ИНВЕСТПОРТАЛ» на официальном 

сайте Уссурийского городского округа, созданном в 2019 году; 

актуализирован инвестиционный паспорт Уссурийского городского 

округа по состоянию на 01 июля 2020 года, и размещен на официальном 

сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе 

«ИНВЕСТПОРТАЛ» → «Инвестиционный паспорт»; 

проведены четыре заседания рабочей группы Совета  

по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства  

при администрации Уссурийского городского округа. 

На сопровождении находились 12 инвестиционных проектов 

(планировалось – три):  

проведена процедура оценка регулирующего воздействия  

в отношении 14 проектов муниципальных нормативно-правовых актов (далее 

– МНПА), а также экспертиза пяти действующих МНПА.  

Сокращены сроки по предоставлению трех муниципальных услуг: 

утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории с 30 дней до 14 дней; 

оформление в аренду земельных участков с 30 дней до 10 рабочих 

дней;  

присвоение адреса земельному участку и объекту недвижимости с 10 

до 8 дней. 
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заключено соглашение об информационном обмене в рамках ведения 

ГИС ПК «РИСОГД ПК» от 18 февраля 2020 года № 19. Подключено  

41 рабочее место. Работа по наполнению сведениями РИСОГД ведется на 

постоянной основе; 

обеспечено межведомственное взаимодействие посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)  

при осуществлении государственной регистрации прав. За 10 месяцев 

поступили 87 запросов, которые отработаны в указанные сроки – два рабочих 

дня. Процент исполнения составляет – 100%; 

дополнен перечень муниципального имущества, предназначенного  

для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства  

на три объекта, с 11 объектов по состоянию на 01 января 2020 года  

на 14 объектов по состоянию на 01 октября 2020 года. Увеличение составило 

27,27%.  

Актуализирована информация по 22 инвестиционным площадкам.  

О росте активизации  инвестиционной деятельности в округе 

свидетельствует увеличение  числа  инвестиционных проектов, реализуемых  

резидентами Свободного порта Владивосток (далее – резиденты СПВ).  

На начало 2021 года количество резидентов СПВ достигли  

109 (125,7% к 2019 году). Общая стоимость проектов, планируемых  

к реализации резидентами СПВ, составляет более 29,7 млрд. рублей  

(104,4 % к началу 2019 года), планируется создать более 6 тысяч рабочих 

мест. 

За период действия федерального закона от 13 июля 2015 года  

№ 212-ФЗ «О Свободном порте Владивосток» по состоянию  

на 01 января 2021 года на территории Уссурийского городского округа 

реализовано 16 инвестиционных проектов, резиденты СПВ инвестировали  

в экономику округа 5,2 млрд рублей инвестиций, создано 1607 рабочих мест, 

в том числе за 2020 год реализовано пять инвестиционных проектов.  

Среди успешно реализованных проектов:  
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ООО «Алексееникольское» (создание сельскохозяйственного 

комплекса, а также питомника саженцев яблок, слив и выставочного 

комплекса по реализации продукции собственного производства) объем 

инвестиций 10,1 млн рублей, создано 28 рабочих мест;  

ООО «Мега-Лоджистик» (строительство складского логистического 

производственного комплекса), объем вложений 505,4 млн рублей, создано 

92 рабочих места.  

В 2020 году администрацией Уссурийского городского округа в рамках 

организации работы с резидентами СПВ: 

 проведено 11 рабочих встреч, по вопросам реализации 

инвестиционных проектов; 

предоставлено в аренду без торгов 43 земельных участка (общей 

площадью 675,71 га).  

Однако, стоит отметить, что после отмены земельных преференций для 

резидентов СПВ, в части получения земельных участков без проведения 

торгов, в связи с принятием 15 октября 2020 года Федерального закона 

Российской Федерации № 318-ФЗ «О признании утратившим силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации в связи  

с изменением порядка предоставления в аренду земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

резидентам Свободного порта Владивосток», отмечается снижение 

регистрации резидентов СПВ на территории Уссурийского городского 

округа. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что право получение 

земельного участка без проведение торгов, являлось ключевыми  

для привлечения потенциальных резидентов СПВ. 

 

 

VI. ВЛАДЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
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В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                    

в Российской Федерации» владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся   в муниципальной собственности Уссурийского 

городского округа является одним из вопросов местного значения.  

 

 

9. Владение и пользование муниципальным имуществом  

 

 

В собственности Уссурийского городского округа по состоянию                    

на 01 января 2021 года находится муниципальное имущество  

первоначальной балансовой стоимостью 19826,18 млн рублей. 

Состав муниципального имущества 

Уссурийского городского округа 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Первоначальная 

стоимость на   

01.01.2020 г. 

млн рублей 

Первоначальная 

стоимость на 

01.01. 2021 г. 

млн рублей 

Темп роста 

% 

1 2 3 4 5 

1. Стоимость муниципального 

имущества  

Всего: 

 

 

 

18854,81 

 

 

19826,18 

 

 

105,2 

 в том числе:    

1.1 имущество, закрепленное на 

праве хозяйственного ведения 

за муниципальными 

предприятиями 

2468,28 2749,83 111,4 

1.2 имущество, закрепленное на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальными 

учреждениями и казенными 

предприятиями 

5929,03 6304,62 106,3 

1.3 муниципальная казна 

Уссурийского городского 

округа 

8493, 58 8807,81 103,7 

1.4 акции АО «Аптека № 3» 8,30 8,30 100 
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1.5 акции АО «Уссурийское 

предприятие тепловых сетей» 

1955,62 1 955,62 100 

 

Всего в Уссурийском городском округе 14037 объектов недвижимого 

имущества, из них в муниципальной казне 7892 объекта (56,2 %).  

Состав объектов недвижимого имущества  

Уссурийского городского округа 
 

№ 

п/п 
Наименование 

На 01.01.2020 На 01.01.2021 В сравнении на 

01.01.2021 год к 

01.01.2020 году 

Стоимо-

сть, млн 

рублей  

Количест-

во, шт. 

Стоимо-

сть, млн 

рублей  

Коли-

чество, 

шт. 

По 

стоимо-

сти 

% 

По 

коли-

честву 

% 

1 2 3 4 6 7 8 9 

1. Количество 

объектов 

недвижимого 

имущества                     

в Реестре 

муниципальног

о имущества 

Уссурийского 

городского 

округа, всего                     

14898,30 13781 15578,45 14037 104,6 101,9 

 в том числе:       

1.1 имущество, 

закрепленное  

за 

муниципальны

ми 

предприятиями 

на праве 

хозяйственного 

ведения и 

оперативного 

управления, 

всего, 

1741,66 4720 1952,83 4933 112,1 104,5 

 в том числе:       

 унитарными 1740,73 4695 1951,92 4904 112,1 104,4 

 казенными 0,93 25 0,91 29 0,97 116 

1.2 Имущество, 

закрепленное  

за 

муниципальны

ми 

учреждениями, 

всего 

4811,23 1152 5049,68 1212 104,9 105,2 
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 в том числе:       

 бюджетными 1841,79 248 1961,25 294 106,5 118,5 

 автономными  797,44 60 776,44 60 97,3 0 

 казенными 2172,00 844 2311,99 858 106,4 101,6 

1.3 Муниципальна

я казна 

(балансовая 

стоимость), 

всего 

8345,41 7909 8575,94 7892 102,8 99,8 

 из них:       

 жилой фонд 1340,24 5882 1520,48 5850 113,4 99,5 

 нежилые 

помещения 

149,57 205 182,37 221 121,9 107,8 

 сооружения 165,45 1161 303,69 1015 183,6 87,4 

 земельные 

участки 

6686,81 651 6527,94 670 97,6 102,9 

 объекты 

незавершенног

о 

строительства; 

автомобильные 

дороги 

3,34 10 41,46 136 1 243,2 1 360 

 

По состоянию на 01 января 2021 года в Реестр муниципального 

имущества включены 111 организаций муниципальной формы 

собственности, в том числе 107 муниципальных учреждений и четыре 

муниципальных предприятия. 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, составили  12,09 млн рублей, дивиденды по акциям, 

принадлежащим Уссурийскому городскому округу, поступили в сумме  

1,11 млн рублей.  

В Реестре муниципального имущества учитываются вклады 

Уссурийского городского округа в хозяйствующих обществах: АО «Аптека 

№ 3» (количество акций – 8 297); АО «Уссурийское предприятие  тепловых 

сетей» (количество акций – 1 955 616 958). 

Имущество муниципальной казны Уссурийского городского округа – 

8904 объекта. 

По состоянию на 01 января 2021 года действует 28 договоров аренды 
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недвижимого имущества, 29 договоров безвозмездного пользования,  

на 01 января 2020 года – 31 договор аренды и 28 договоров безвозмездного 

пользования.  

В рамках мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 

управлением имущественных отношений администрации Уссурийского 

городского округа заключен договор аренды сроком на 49 лет на объект 

культурного наследия, находящийся в неудовлетворительном состоянии, 

расположенный по адресу: г. Уссурийск, ул. Лермонтова, здание 37 с 

условием восстановления и сохранения объекта культурного наследия. 

Площадь нежилого фонда, сдаваемого в аренду, составила 38,37 тыс. 

кв.м. при 6,5 тыс. кв. м на 01 января 2020 года. 

Площадь нежилого фонда, переданного в безвозмездное пользование,  

составила 6,2 тыс. кв. м при 6,4 тыс. кв. м на 01 января 2020 года.   

Из действующих договоров аренды использования муниципального 

имущества (договоров аренды нежилых помещений) 26  договоров аренды 

(107,69%) предусматривают расчет арендной платы  на основе рыночной 

оценки.   

В 2020 году заключены 10 договоров аренды на движимое имущество 

на срок 30 календарных дней.  

План поступления доходов от сдачи в аренду имущества 

муниципальной казны составил 11,60 млн рублей, фактическое поступление 

составило 11,99 млн рублей. Плановая сумма доходов от сдачи 

муниципального имущества в аренду перевыполнена на 103,4 %, что 

составляет 0,39 млн рублей. 

В целях достижения результатов национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»  в  2020 году  увеличен перечень  

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 10%. 
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10. Распоряжение муниципальным имуществом 

 

 

По прогнозному плану (программе) приватизации в рамках  

Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» приватизирован один 

объект. При плане поступлений денежных средств 10140,00 рублей 

фактическое поступление составило 10140,00  рублей.   

В 2020 году утверждены условия приватизации 13 транспортных 

средств в качестве вклада в уставной капитал акционерного общества 

«Уссурийское предприятие тепловых сетей». Процесс увеличения уставного 

капитала акционерного общества завершился в 2021 году. 

Политика ликвидации унитарных предприятий закреплена в различных 

документах федерального уровня, в частности, в концепции управления 

государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 09 сентября 1999 года № 1024, ставятся цели и задачи по оптимизации 

количества унитарных предприятий.  

Во исполнение указанной концепции государством приняты 

нормативно-правовые акты, направленные на реформирование жилищно-

коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) по количеству муниципальных 

унитарных предприятий в ЖКХ и в структуре собственности инвестора, 

отраженных в Федеральном законе от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 

Распоряжении  Правительства Российской Федерации от 02 июня 2016 года 

№ 1083-р «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации на период  до 2030 года»,  поручении Правительства 

Российской Федерации от 29 октября 2018 года № СА-П13-7438  

«О поручениях по вопросу установления законодательного запрета  

деятельности государственных и муниципальных унитарных  предприятий на  

конкурентных рынках». 
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Федеральным законом от  27 декабря 2019 года  № 485-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» 

муниципальные унитарные предприятия, которые созданы до дня вступления 

в силу  вышеуказанного закона   и осуществляют  деятельность на товарных 

рынках в Российской Федерации,  находящихся  в условиях конкуренции, за 

исключением  случаев предусмотренных  Федеральным законом  от 26 июля 

2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», подлежат  ликвидации  или 

реорганизации  по решению учредителя до 01 января 2025 года. 

В связи с этим распоряжением администрации Уссурийского 

городского округа от 02 марта 2018 года № 56 утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта») по приватизации имущественного комплекса 

муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Электросеть» 

Уссурийского городского округа, постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 30 октября 2020 года № 2395 принято 

решение о ликвидации муниципального  казенного предприятия «Партнер» 

Уссурийского городского округа. Планируемый срок завершения ликвидации 

муниципального  казенного предприятия «Партнер» – II квартал 2021 года. 

Решение о преобразовании осуществляющих деятельность на 

территории Уссурийского городского округа муниципальных унитарных 

предприятий МУП «Уссурийск-Водоканал», МУП «Телекомпания 

«Телемикс» в 2020 году не принято. 

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года  

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» реализовано три 

объекта.  

При плане поступлений денежных средств на сумму  
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19,60 млн рублей фактическое поступление (с учетом выкупа земельных 

участков, договоров купли-продажи, заключенных с рассрочкой платежа на 5 

лет)  составило 19,79 млн рублей. План выполнен на 100,94 %.  

По состоянию на 01 января 2021 года от субъектов малого и среднего 

предпринимательства поступило 191 заявление на выкуп арендованного 

имущества, реализовал свое преимущественное право на приобретение 

арендуемого имущества 161 субъект. На 153 объекта заключены договоры 

купли-продажи муниципального имущества с рассрочкой платежа на пять 

лет.  

 По состоянию на 01 января 2021 года, начиная с 1991 года, 

приватизировано 50 899 квартир, в том числе за 2020 год – 93 квартиры.  

Формирование муниципальной собственности осуществлялось в 

соответствии с разграничением полномочий между федеральными органами 

государственной власти, органами власти субъекта Российской Федерации и 

органами местного самоуправления, а также путем принятия имущества в 

муниципальную собственность, необходимого для решения вопросов 

местного значения, из различных источников формирования.  

В 2020 году в муниципальную собственность Уссурийского городского 

округа приняты 484 объекта (при плане 333 объекта), из них: 

бесхозяйное имущество – 155 объектов; 

выморочное имущество – 12 объектов; 

из собственности Приморского края – 96 объектов; 

из собственности Российской Федерации – 18 объектов; 

на основании решений суда – 2 объекта; 

по договору дарения – 2 объекта; 

приобретение (по муниципальному контракту) – 17 объектов; 

прочее – 182 объекта. 

В том числе по видам имущества: 

жилые помещения – 152 объекта; 

нежилые помещения и другие виды недвижимого имущества, в том 
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числе земельные участки – 290 объектов; 

движимое имущество – 42 объекта. 

В 2020 году поставлены на учет 206 объектов бесхозяйного имущества 

в органе регистрации прав (при плане 100 объектов). 

В 2020 году зарегистрировано право собственности Уссурийского 

городского округа на 853 объекта (при плане 745 объектов). 

Достигнуты ключевые показатели «дорожной карты» проекта 

«Земельные ресурсы и недвижимость» программы «Повышение 

инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения 

лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации» в Уссурийском городском 

округе на 2020 год»  в части:                      

осуществления перехода к подаче управлением имущественных 

отношений администрации Уссурийского городского округа заявлений о 

государственной регистрации прав исключительно в электронном виде; 

организации работ по установлению границ земельных участков, 

находящихся в муниципальной казне Уссурийского городского округа, 

сведения о которых внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости. Так, в 2020 году доля площади земельных участков 

муниципальной казны Уссурийского городского округа, учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости, с установленными границами, 

составляет 99 %. 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации   

от 26 сентября 2013 года № 1743-р «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного 

жилищного фонда» проведена работа по исполнению условий действующих 

договоров мены жилых помещений, заключенных в рамках реализации 

муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Уссурийском городском округе» на 2013 – 2017 годы», 

утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского 
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округа от 06 ноября 2012 года № 3875-НПА:  

при плане поступлений денежных средств 1,33 млн рублей по 

заключенным договорам мены фактическое поступление составило  

1,35 млн рублей. Перевыполнение плана связано с погашением дебиторской 

задолженности и досрочным внесением платежей, начисленных в рассрочку.      

Управлением имущественных отношений как уполномоченным 

органом на рассмотрение предложения о заключении концессионного 

соглашения рассмотрено предложение, поступившее от стороннего 

инициатора ООО «Цифровое Приморье». Объектом концессионного 

соглашения является «Информационная система «Цифровое Приморье», 

исключительное право на которую и (или) право использования которой 

принадлежит Приморскому краю и имущество, технологически связанное с 

«Информационной системой «Цифровое Приморье» и предназначено для 

обеспечения ее функционирования и осуществления иной деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением, права собственности на 

которое принадлежат Приморскому краю и муниципальным образованиям: 

город Владивосток, город Артем, город Уссурийск, город Находка.    

По результатам проведенных переговоров управлением 

имущественных отношений размещено предложение ООО «Цифровое 

Приморье» о заключении концессионного соглашения на официальном сайте 

torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заключение концессионного соглашения запланировано  

на II квартал 2021 года. 

Исходя из поставленных задач, работа управления имущественных 

отношений  в 2020 году была эффективной.  

Пополнение доходной части бюджета подтверждается следующими 

показателями: план поступления денежных средств в местный бюджет от 

использования муниципального имущества в 2020 году составил  

44,64 млн рублей, фактическое поступление – 45,24 млн рублей (101,35 % от 

установленного плана).   
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11. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском 

округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 

помещениями в соответствии с жилищным законодательством 

 

 

В администрации Уссурийского городского округа на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях на 31 декабря 2020 года состояли 1 785 

очередников, из которых в общегородской очереди 1 110 (из них 

малоимущие – 524). 

В 2020 году 10 очередникам, состоящим в администрации 

Уссурийского городского округа на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставлены помещения по договорам социального найма, 

общей площадью 271,1 кв.м. 

В рамках исполнения судебных решений по заключению договора  

социального найма в 2020 году предоставлено 3 жилых помещения общей 

площадью 46,3 кв.м. 

В соответствии со статьей 59 Жилищного кодекса РФ предоставлены 

два жилых помещения муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма гражданам и членам их семей, признанным 

малоимущими, общей площадью 29,8 кв.м. 

Всего за 2020 год предоставлено 21 жилое помещение по договорам 

социального найма, из них шесть жилых помещений предоставлены 

гражданам по переселению из аварийного жилищного фонда. 

В соответствии с действующим законодательством для участия в 

муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей 

Уссурийского городского округа» на 2013 – 2022 годы по состоянию на  

31 декабря 2020 года признаны нуждающимися в жилых помещениях  

166 семей. В 2020 году 12 семьям-участникам вышеуказанной программы 

выданы свидетельства о предоставлении социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения в собственность. Семьи, реализовавшие 

свое право, исключены из списков нуждающихся в жилых помещениях. 
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В 2020 году по иным категориям граждан в соответствии с 

действующим законодательством  реализовали  свое  право на получение 

жилого помещения  8 семей.  

Во исполнение Закона Приморского края от 06 декабря 2018 года  

№ 412-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов, городских округов Приморского края отдельными 

государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями», Закона 

Приморского края от 24 декабря 2018 года № 433-КЗ «Об обеспечении 

жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, на территории Приморского края» предоставлено четыре жилых 

помещения по договору найма специализированного жилого помещения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В рамках реализации решения Думы Уссурийского городского округа 

от 31 марта 2011 года № 383-НПА «О Положении о порядке предоставления 

жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

Уссурийского городского округа», решением Думы Уссурийского городского 

округа от 07 марта 2013 года № 706-НПА «О Положении о жилищном фонде 

коммерческого использования Уссурийского городского округа»:   

в 2020 году предоставлено 10 жилых помещений с заключением 

договоров коммерческого найма жилого помещения, перезаключено на 

новый срок  49 договоров коммерческого найма жилого помещения. 

В 2020 году предоставлено 19 жилых помещений по договору найма 

служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда, 12 

жилых помещений по договору найма маневренного фонда 

специализированного жилищного фонда; 

в рамках реализации решения Думы  Уссурийского  городского округа 
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от 28 апреля 2003 года № 213-НПА «О Положении о приватизации 

служебных жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда Уссурийского городского округа» в 2020 году принято 

решений о даче согласия на приватизацию служебного жилого помещения 

муниципального специализированного жилищного фонда Уссурийского 

городского округа – 5 врачам и среднему медицинскому персоналу, выдано 

одно уведомление об отказе в даче согласия на приватизацию служебного 

жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда 

Уссурийского городского округа. 

 

 

12. Исполнение федеральных жилищных программ 

 

 

С целью реализации национального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 30 ноября 2017 года № 3570-НПА 

утверждена муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 – 2027 годы. За 

период реализации программы выполнено благоустройство шести 

общественных территорий, 276 дворовых территорий, из них 191 объект 

заасфальтирован, на 85 объектах выполнена установка детских и (или) 

спортивных площадок. 

Общий объем финансирования на 2020 год составил – 240,96  

млн рублей, исполнение мероприятий муниципальной программы составило 

99,7%. 

В рамках реализации муниципальной программы в 2020 году было 

благоустроено две общественные территории, расположенные по адресам:  

г. Уссурийск, с. Воздвиженка, ул. Молодежная, 2; г. Уссурийск,  

ул. Ленинградская, 35 б.  

В рамках реализации Губернаторского проекта «1000 дворов 
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Приморья», муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска», 

утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского 

округа от 28 февраля 2019 года № 457-НПА, муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Уссурийского городского 

округа» на 2018 – 2027 годы, утвержденной постановлением администрации 

Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года  

№ 3570-НПА, всего выполнено 117 мероприятий благоустройства, из них 102 

дворовые территории заасфальтировано, на 15 установлены детские и (или) 

спортивные площадки на общую сумму – 178,67 млн рублей. 

Большой количественный показатель по благоустройству дворовых 

территорий сложился в связи с выделением дополнительных средств из 

краевого бюджета Министерством финансов Приморского края в рамках 

реализации пилотного проекта «Народный бюджет». 

Так по подпрограмме «1000 дворов Приморья» произведено 

асфальтирование дворовых территорий – 73 единицы, установка детских и 

(или) спортивных площадок – 15 единиц. 

По пилотному проекту «Народный бюджет» дополнительно 

произведено асфальтирование еще – 29 дворовых территорий. 

 

 

13. Содержание муниципального жилищного фонда 

 

 

Содержание муниципального жилищного фонда осуществлялось в 

рамках реализации муниципальной программы «Проведение капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов, муниципальных жилых 

помещений и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за 

наем» на 2018 – 2024 годы, утвержденной постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 03 мая 2017 года № 1377-НПА. 

В результате исполнения судебных решений, возлагающих на 

администрацию Уссурийского городского округа обязанности по 
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проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов, в        

2020 году выполнен капитальный ремонт на общую сумму бюджетных 

ассигнований 44,49 млн рублей по 5 видам работ, по 5 многоквартирным 

домам: 3 – фасада, 2 – кровля. Закрыто четыре исполнительных 

производства, на общую сумму бюджетных ассигнований 21,09 млн рублей.  

В 2020 году выполнен ремонт 18 муниципальных жилых помещений, 

свободных от регистрации, на общую сумму бюджетных ассигнований  

8,70 млн рублей.  

Оплачено управляющим организациям, товариществам собственников 

жилья из местного бюджета взносов, в части муниципальной доли в сумме 

0,24 млн рублей по капитальному ремонту общего имущества по четырем 

многоквартирным домам. 

Произведено перечисление обязательных взносов в Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Приморского края и на специальные счета 

управляющих компаний, ТСЖ в сумме 11,14 млн рублей. 

Органом муниципального жилищного контроля Уссурийского 

городского округа за 2020 год организована и проведена одна плановая 

выездная/документарная проверка юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Проведена одна плановая проверка юридического лица, по результатам 

проверки нарушений не выявлено. Остальные плановые проверки 

юридических лиц на 2020 год отменены Уссурийской городской 

прокуратурой в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03 апреля 2020 года № 438 «Об особенностях осуществления  

в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». Проведение проверок по основаниям, 

не указанным в постановлении приостановлено до 01 января 2021 года. 
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В 2020 году проведены 61 внеплановая выездная проверка в отношении 

физических лиц по соблюдению жилищного законодательства 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

Выявлены нарушения ст. 30 Жилищного кодекса РФ, установленного 

порядка осуществления переустройства либо перепланировки жилого 

помещения, ст. 29 Жилищного кодекса РФ. Последствия самовольного 

переустройства и (или) самовольной перепланировки помещения в 

многоквартирном доме. Материалы направлены в государственную 

жилищную инспекцию для привлечения к административной 

ответственности. 

В рамках контроля по ранее выданным предписаниям физическим 

лицам проведено 9 внеплановых проверок, из которых одном случае 

предписание не исполнено. По неисполнению предписания составлен 

протокол об административном правонарушении. 

По итогам отчетного периода было составлено и направлено по 

компетенции следующее количество материалов: 

невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на осуществление государственного 

надзора (должностного лица), органа (должностного лица), 

осуществляющего муниципальный контроль – ст.19.5 КоАП РФ –1 единица. 

Нарушение правил пользования жилыми помещениями – ст. 7.21 КоАП 

РФ– 1 ед. 

Непредставление сведений (информации) – ст. 19.7 КоАП РФ –  

1 единица. 

По соблюдению требований Решения Думы Уссурийского городского 

округа от 31.10.2017 № 687-НПА «О Правилах благоустройства и 

содержания территории Уссурийского городского округа» (содержание 

контейнерных площадок) специалистами отдела жилищного контроля 
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проведены осмотры 28 контейнерных площадок, по результатам которых в 

отношении юридических, должностных лиц выданы предупреждения –  

12; составлены протоколы – 8; привлечены к административной 

ответственности – 6. 

В 2021 году запланировано проведение 5 плановых проверок в 

отношении товариществ собственников жилья. План проверок согласован в 

Уссурийской городской прокуратуре в установленные сроки и размещен в 

информационной системе ФГИС ЕРП, на официальном сайте администрации 

Уссурийского городского округа. 

По предоставлению муниципальных услуг «Перевод жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение», «Согласование проведения переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения», согласовано проведение 

переустройства и (или) перепланировки жилых помещений: 

выдано решений – 155, из них 33 – отказа; 

выдано актов – 116. 

Согласовано переводов жилых помещений в нежилые помещения или 

нежилых помещений в жилые помещения – 10, выдано отказов – 7. 

Задачами проведения как плановых, так и внеплановых проверок: 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, физическими лицами обязательных 

требований, установленных жилищным законодательством, посредством 

организации и проведения в установленном порядке проверки деятельности 

собственников, организаций, осуществляющих управление и (или) 

обслуживание многоквартирного дома. 

 

 

14. Организация электро -, тепло -, газо - и  водоснабжения и  

водоотведения 

 

 

Администрацией реализуются следующие  муниципальные программы: 
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«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Уссурийского городского округа» на 2015 – 2023 годы; 

«Чистая вода в Уссурийском городском округе» на 2018 – 2023 годы; 

«Стимулирование развития жилищного строительства в Уссурийском 

городском округе» на 2014 – 2022 годы; 

«Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа» на 

2018 – 2023 годы. 

В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Уссурийского городского 

округа» на 2015 – 2023 годы выполнены работы: 

актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования 

Уссурийский городской округ Приморского края  на период с 2017 по 2032 

годы на сумму 1,78 млн рублей из средств местного бюджета; 

актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Уссурийского 

городского округа на 2013 - 2023 годы  на сумму 2,15 млн рублей из средств 

местного бюджета; 

демонтаж газопроводов ГРУ № 339 (ул. Влад.шоссе, 67,69, 

ул. Стаханова, 18, ул. Крылова, 41), № 330 (ул. Воровского, 149)  №507 (ул. 

Промышленная, 5 а, 5 б, 5 в) на сумму 1,45 млн рублей из средств местного 

бюджета; 

демонтаж газопроводов, ГРУ № 521 (ул. Ленинградская, 16),  418 (ул. 

Можайского, 31), 466 (ул. Владивостокское шоссе, 24а, ул. Арсеньева, 21, 23, 

33а, 33б), 443 (ул. Владивостокское шоссе 18, 24, 24б, 24в), 332 (пр. 

Блюхера,9) на сумму 1,48 млн рублей из средств местного бюджета; 

диагностирование сосудов № 6830, 6831, 6832 (ГРУ №521); 

№4698,4699,4700 (ГРУ №418); № 5662,5663, 5664, 5665, 5660, 5666,  

5659,5661 (ГРУ №466); № 4988,4989,4990,4991,4992,4993,4994, 4995 (ГРУ 

№443); 2 сосуда (ГРУ № 332) на сумму 1,02 млн рублей из средств местного 

бюджета. 

Выполнены мероприятия за счет средств предприятий МУП 
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«Уссурийск-Водоканал» на сумму 12,92 млн рублей, АО «УПТС» на сумму 

174,24 млн рублей. 

Утверждено постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 27 ноября 2020 года № 2573 «Об утверждении сводного годового 

плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2021 год». 

Утверждено постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 27 августа 2020 года № 1887 «Об утверждении технического 

задания на корректировку инвестиционной программы муниципального 

унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского 

округа на 2019 – 2023 годы». 

Актуализирована на 2021 год схема водоснабжения и водоотведения 

Уссурийского городского округа на 2013 – 2023 годы (утверждена 

постановлением администрации Уссурийского городского округа от  

30 декабря 2020 года № 2858). 

В рамках реализации муниципальной программы «Чистая вода  

в Уссурийском городском округе» на 2018 – 2023 годы выполнены проектно-

изыскательские работы по мероприятию: «Проектирование и строительство 

напорного канализационного коллектора от ул. Андрея Кушнира, 9 б (КНС 

№13) по ул. Андрея Кушнира, ул. Ладыгина, ул. Заречная до 

Владивостокское шоссе, 24» на сумму 0,84 млн рублей из средств местного 

бюджета. 

Для решения вопроса по обеспечению сетями водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения и дорогами земельных участков, 

выделенных для многодетных семей, администрацией Уссурийского 

городского округа в 2014 году разработана муниципальная программа 

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

Уссурийского городского округа» на 2014 – 2022 годы.   

В рамках вышеуказанной муниципальной программы в 2020 году 

разработана проектно – сметная документация по комплексному 

проектированию подъездных автомобильных дорог с уличным освещением, 
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сетей электроснабжения для микрорайона ул. Общественная,  

ул. Барабашевская, ул. Черепанова, ул. Саперная, ул. Заводская, территория 

войсковой части, территория садового общества «Образование-4» (далее - 

ул. Общественная), на общую сумму 10,00 млн рублей. Положительное 

заключение госэкспертизы получено от 1 сентября 2020 года  

№25-1—3-041998-2020.  Работы выполнены, оплата проведена в полном 

объеме. 

В 2020 году в рамках реализации мероприятия по обеспечению 

граждан твердым топливом (дровами) муниципальной программы 

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

Уссурийского городского округа» на 2014 – 2022 годы, утвержденной 

постановлением администрации Уссурийского городского округа 

от 30 апреля 2014 года № 1585-НПА, Управлением по работе с территориями 

заключены Соглашения о предоставлении из бюджета Уссурийского 

городского округа субсидии на возмещение затрат (недополученных 

доходов) в связи с реализацией твердого топлива (дров). 

Реализовано твердого топлива (дров) населению Уссурийского 

городского округа в 2020 году в объеме 1931,53 куб. м, на сумму 2,15 млн 

рублей. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы 

газоснабжения Уссурийского городского округа» на 2018 – 2023 годы  

в 2020 году выполнялись следующие работы: 

строительство газовой котельной с газопроводом по адресу ориентира: 

г. Уссурийск, пер. Мурзинцева; 

реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 5  

по ул. Коммунальная, 8б/1; 

разработка ПСД по реконструкции (перевод на природный газ) 

котельной № 27 с подключением нагрузок котельной № 8 ДТВ 20 Гкал/час (2 

этап); 

строительство газовой котельной по адресу ориентира: г. Уссурийск, 
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ул. Арсеньева, 19 а, закрытие мазутных котельных № 3 и № 25; 

строительство сетей газораспределения. 1 этап. 2 очередь 

строительства. 7 пусковой комплекс; 

разработка проектно-сметной документации по строительству сетей 

газораспределения. 2 этап. 14 пусковой комплекс; 

корректировка проектно-сметной документации по строительству сетей 

газораспределения. 1 этап. 1 очередь строительства. 2 пусковой комплекс; 

строительство сетей газораспределения. 1 этап. 1 очередь 

строительства. 2 пусковой комплекс; 

строительство «ЦТП №3 по адресу г.Уссурийск, ул.Владивостокское 

шоссе, 115б/1»; 

разработка проектно-сметной документации по строительству газовой 

котельной по ул. Раковская; 

разработка ПСД по объекту «ЦТП №3 по адресу г. Уссурийск, ул. 

Владивостокское шоссе, 115б/1»; 

разработка ПСД по строительству объекта «Тепловая сеть по 

ул.Раковская». 

Всего на реализацию муниципальной программы в 2020 году были 

предусмотрены денежные средства в размере 390,97 млн рублей, в том числе: 

из краевого бюджета – 385,85 млн рублей, из местного бюджета – 5,12 млн 

рублей. 

 

 

15. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа 

 

 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в Уссурийском городском округе составляет 490,2 км. 

Дорожная деятельность на территории Уссурийского городского 

округа осуществлялась в рамках муниципальной программы «Уссурийские 

дороги» на 2016 – 2023 годы. 
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В 2020 году на реализацию мероприятий вышеуказанной 

муниципальной программы направлено 877,30 млн рублей, в том числе: за 

счет средств местного бюджета – 442,73 млн рублей, за счет средств краевого 

бюджета – 434,57 млн рублей. Фактически освоено 814,63 млн рублей или 

92,86 %. 

В 2020 году выполнены  работы: 

по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на сумму 281,88 млн рублей; 

по содержанию сетей ливневой канализации на сумму 3,00 млн рублей; 

по ремонту сетей ливневой канализации на сумму 3,00 млн рублей; 

по изготовлению технических планов и паспортов на сумму  

1,96 млн рублей; 

по ремонту тротуаров на сумму 16,39 млн рублей: 

ул. Комарова от ул. Ленинградская до 2-го пер. Маяковского; 

ул. Трудовая – ул. Артемовская; 

ул. Дзержинского, 50 (вдоль детского сада); 

ул. Агеева от ул. Краснознаменной до ул. Некрасова (ориентир МБУ 

СОШ № 6, по обеим сторонам); 

ул. Лимичевская (подходные пути к железнодорожному переезду) ул. 

Некрасова до ул. Резервная; 

вдоль МДОУ № 67 в границах от ул. Андрея Кушнира (ориентир МБУ 

СОШ № 32 центральный вход) до ул. Александра Францева; 

ул. Некрасова от ул. Крестьянской до ул. Комсомольской  (нечетная 

сторона); 

пр. Блюхера, 82, вдоль МБОУ СОШ № 134. 

Также выполнены работы по проведению лабораторных испытаний 

образцов кернов (вырубок) асфальтобетонного покрытия из конструктивного 

слоя дорожной одежды для контроля качества асфальтобетона и прочности в 

слоях покрытия на сумму 0,61 млн руб. 

Выполнены работы по улучшению автомобильной парковки по  
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ул. Кирова д. 6, устройство парковочного кармана на участке автомобильной  

дороги по ул. Комсомольская, в районе д. № 60 на общую сумму 2,53 млн 

рублей. 

Выполнены работы по ремонту 27 автомобильных дорог за счет 

средств субсидии дорожного фонда Приморского края  на общую сумму 

287,43 млн рублей, в том числе краевой бюджет – 278,80 млн рублей, 

местный бюджет – 8,63 млн рублей: 

ул. Тихменева, в границах от ул. Калугина до ул. Краснознаменная; 

ул. Сергея Ушакова, в границах от ул. Чичерина до д. № 4 а по ул. 

Сергея Ушакова; 

ул. Ленина, в границах от ул. Агеева до ул. Амурская; ул. Амурская от 

ул. Ленина до ул. Некрасова; 

ул. Крестьянская, в границах от ул. Советской до ул. Краснознаменной; 

ул. Коршунова, в границах от начало жилой застройки до  

ул. Слободской; 

 ул. Вострецова; 

 ул. Сибирцева от ул. Советская до ул. Краснознаменной; 

ул. Каховской; 

ул. Плантационная от ул. Пушкина до ул. Комсомольская; 

ул. Ломоносова от пр. Блюхера до  ул. Воровского; 

ул. Краснознаменная от Чичерина до  ул. Пушкина; 

ул. Строительная; 

с. Новоникольск, ул. Колхозная; 

ул. Володарского, в границах от ул. Горького  

до ул. Краснознаменной; 

ул. Можайского; ул. Приморская от ул. Вокзальная дамба до ул. 

Можайского; ул. Чичерина от ул. Сергия Ушакова до ул. Раковской; ул. 

Мельничная, в границах от ул. Вокзальная дамба до ул. Чичерина; 

ул. Баневура; 

ул. Пролетарская в границах от ул. Горького до ул. Некрасова; 
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ул. Ветеранов в границах от ул. Воровского до д. № 14 по ул. 

Ветеранов; 

с. Николо-Львовское, ул. Лазо, со съездом на ул. Пархоменко; 

с. Улитовка, ул. Строительная от ж.д. № 1 до ж.д. № 26 по ул. 

Строительной со съездами, ул. Новая от пересечения  ул. Новой – 

Центральной  до ж.д. № 46 по ул. Новой, ул. Новая от пересечения  

ул. Новой – Центральной до ж.д. № 2 по ул. Новой, пер. Центральный от  

ул. Центральная ж.д. № 30 до ул. Строительной ж.д. № 54; 

с. Раковка, ул. Украинская (со съездами на ул. Кубанской и на  

ул. Первомайская); 

ул. Пролетарская  в границах от ул. Горького до д. № 73Б по  

ул. Горького; 

с. Новоникольск, ул. Писарева д. № 1 до пер. Военный. 

Выполнены работы по устройству автобусных остановок на сумму  

6,00 млн рублей: 

ул. Русская №1;  

ул. Горького № 94; № 129; № 54; № 61; № 95;  

ул. Раковская № 20; № 44; № 53; 

ул. Общественная, д. 105, 124,   

ул. Русская д.44 «б»,  

ул. Русская д. 59; 

ул. Воровского  д. 113, 136; 

по устройству технических средств реагирования на автомобильных 

дорогах на 6,84 млн  рублей: 

проектирование устройства пешеходного перехода с подхода на 

пересечении ул. Московская – ул. Шевченко, реконструкция светофорного 

объекта с устройством пешеходных переходов на пересечении ул. Тургенева 

- Комсомольская; 

устройство пешеходного перехода с подхода на пересечении  

ул. Московская – ул. Шевченко; 
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реконструкция светофорного объекта с устройством пешеходных 

переходов на пересечении ул. Тургенева – Комсомольская. 

Произведена оплата по организации временных ограничений движения 

транспортных средств на автомобильных дорогах в период проведения 

массовых мероприятий на сумму 1,16 млн рублей; 

Заключен контракт на разработку проектносметной документации по 

реконструкции автомобильной дороги: 

ул. Чичерина в г. Уссурийске на участке км 1+800 – км 2+380  

(в том числе искусственных сооружений на них) на сумму 15,99 млн рублей;  

ул. Пушкина в г. Уссурийске на участке км 2+300 - км 3+100  

(в том числе искусственных сооружений на них) на сумму 16,38 млн рублей;  

Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180 - км 

0+500 (в том числе искусственных сооружений на них) на сумму 6,20 млн 

рублей; 

ул. Весенняя в с. Монакино на участке км 0+000 - км 0+250 (в том 

числе искусственных сооружений на них) на сумму 4,60 млн рублей. 

В связи с отсутствием документации по планировке территории, 

работы перенесены на 2021 год. 

Проведены работы по ремонту 26  межквартальных проездов на сумму          

6,50 млн рублей: 

разработана проектно-сметная документация по строительству 

асфальтобетонного завода на сумму 1,26 млн  рублей; 

выполнены работы по строительству асфальтобетонного завода на 

сумму 34,36 млн рублей; 

выполнены работы по исполнению решений, принятых судебными 

органами, на сумму 8,44 млн рублей. 

Выполнены работы по реконструкции автомобильной дороги  

по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Новоселова, от пересечения 

ул. Новоселова и Новоникольского шоссе до жилого дома № 6 по  

ул. Резервной на общую сумму 151,15 млн рублей, из них 149,94 млн рублей 
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из  краевого бюджета, 1,21 млн рублей из  местного бюджета. Часть работ 

перенесена на 2021 год. 

Выполнены работы по размещению расписания движения 

общественного транспорта на 234 остановочных пунктах на сумму 0,36 млн 

рублей. 

На территории Уссурийского городского округа действует 

муниципальная программа «Развитие сетей уличного освещения на 

территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2022 годы. 

В рамках данной муниципальной программы в 2020 году выполнены 

работы по размещению светильников уличного освещения  с использованием 

опор АО «ДРСК» за счет средств  МУП «Уссурийск-Электросеть»: 

с. Утесное, ул. Раздольная, ул. Ефимова, ул.Горная, установлено 3 

светильника; 

с. Каменушка, ул. Центральная, установлено 22 светильника; 

с. Каймановка, ул. Центральная, ул.Проселочная, установлено  

22 светильника; 

с. Борисовка, ул. Колхозная от перекрестка ул. Строительной  

до перекрестка с ул. Луговой, с ул. Пионерской, установлен 21 светильник; 

с. Линевичи, ул. Центральная, ул. Весеняя, установлено 3 светильника; 

с. Раковка, переулок Школьный, ул. Первомайская от перекрестка с  

ул. Советской до подстанции в районе здания № 44 (0,350 км), установлено 

16 светильников. 

Выполнены работы по размещению светильников уличного освещения  

на существующих опорах МУП «Уссурийск-Электросеть»: 

п. Барановский, пер. Мостовой, 3 (автобусная остановка); 

ул. Орджоникидзе, от ул. Некрасова до ул. Советская; 

ул. Попова, д. 99 (детский сад № 15); 

от Владивостокского шоссе до школы № 8; 

от Владивостокского шоссе до ул. Угловой вдоль школы № 28. 

В 2020 году выполнены работы по строительству, реконструкции  
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сетей уличного освещения: 

реконструкция сети уличного освещения (ул. Русская, 5а),  

ул. Полушкина (от Сухого ручья до ул. Русской), ул. Ветеранов  

(от пр. Блюхера до ул. Воровского), пр. Блюхера ( от моста через Сухой 

ручей до ПГСХА);   

хоккейная коробка и двор школы №27 с устройством линии освещения 

по пер. Крупской в г. Уссурийске; 

с. Степное, пер. Радужный в границах от ул. Центральной до  

ул. Центральная, д. 32 а, размещен 21 светильник; 

с. Степное, пер. Радужный в границах от ул. Центральной до 

перекрестка с ул. Центральной; пер. Школьный  в границах от  

ул. Центральной до пер. Школьной, д. 3, размещен 21 светильник. 

 

 

16. Создание условий для предоставления транспортных услуг, услуг 

связи населению и организации транспортного обслуживания населения 

в границах Уссурийского городского округа 

 

 

На территории Уссурийского городского округа осуществляют 

регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам  

11 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

 

Перевозчики, осуществляющие перевозку пассажиров на территории 

Уссурийского городского округа 

 
№ 

п/п 

Перевозчик Юридический адрес Почтовый адрес 

1 2 3 4 

1. ООО «Исток-М» 692510, г. Уссурийск, 

ул. Воровского, д. 159, 

кв. 25 

692525, г. Уссурийск, 

ул. Краснознаменная, 

д. 165 

2. ООО «Такси «Исток-М» 692651, Приморский край, 

Михайловский р-н, с. 

Михайловка, ул. 

Ленинская, д. 59б 

692525, г. Уссурийск, 

ул. Краснознаменная, 

д. 165 

3. ООО 

«Автотранспортник» 

692522, г. Уссурийск, 

ул. Тургенева, д. 113 

692522, г. Уссурийск, 

ул. Тургенева, д. 113 
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4. ООО «Автоуслуги» 692522, г. Уссурийск, 

ул. Тургенева, д. 113 

692522, г. Уссурийск, 

ул. Тургенева, д. 113 

5. ООО «Дилижанс – Т» 

 

692519, г. Уссурийск, ул. 

Дзержинского, д. 24 

692502, Приморский 

край, г. Уссурийск, 

ул. Штабского, д. 1а 

6. ООО «Дилижанс – А» 692502, Приморский край, 

г. Уссурийск, 

ул. Штабского, д. 1а 

692502, Приморский 

край, г. Уссурийск, 

ул. Штабского, д. 1а 

7. УААП «Дилижанс» 692502, Приморский край, 

г. Уссурийск, 

ул. Штабского, д. 1а 

692502, Приморский 

край, г. Уссурийск, 

ул. Штабского, д. 1а 

8. ИП Черныш Николай 

Григорьевич Николаевич 

692519, Приморский край, 

г. Уссурийск, пер. 

Клубный, д. 10 

692502, Приморский 

край, г. Уссурийск, 

ул. Штабского, д. 1а 

9. ИП Черныш Татьяна 

Григорьевна 

692519, Приморский край, 

г. Уссурийск, ул. 

Дзержинского, д. 24 

692502, Приморский 

край, г. Уссурийск, 

ул. Штабского, д. 1а 

10. ИП Петренко Сергей 

Александрович 

692519, Приморский край, 

г. Уссурийск, 

ул. Урожайная, д. 2 

692502, Приморский 

край, г. Уссурийск, 

ул. Шевченко, д. 21 

11. ИП Дойникова Ольга 

Витальевна 

692519, Приморский край, 

г. Уссурийск, 

ул. Промышленная, д. 1, кв. 

40 

692502, Приморский 

край, г. Уссурийск, 

ул. Шевченко, д. 21 

 

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования осуществлялась на территории Уссурийского городского округа 

на 92 маршрутах, из них 67 городских и 25 пригородных (149 автобусов 

малого, среднего и большого класса транспортных средств). Регулярность 

выполнения перевозок на отчетную дату составила 83%. Сокращение 

регулярности  перевозок в отчетном периоде произошла по причине 

наступившей неблагоприятной эпидемиологической обстановки на 

территории Уссурийского городского округа и резкого снижения уровня 

пассажиропотока. Количество муниципальных маршрутов было сокращено 

до 50%. 

В целях обеспечения проезда садоводов, огородников и членов их 

семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно на 

территории Уссурийского городского округа установлены садовые 

(сезонные) муниципальные маршруты. Они действовали с 15 апреля по  

15 ноября 2020 года. 
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Отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи   

проводилась  следующая работа: 

организовано 11 рабочих встреч по взаимодействию с перевозчиками, 

осуществляющими перевозки пассажиров и багажа по муниципальным 

маршрутам на территории Уссурийского городского округа, с целью 

улучшения качества предоставления данных услуг; 

внесены изменения в 6 нормативно-правовых актов, утвержденных 

администрацией Уссурийского городского округа в целях приведения с 

действующим законодательством. 

Для улучшения качества предоставляемых услуг населению по 

перевозке пассажиров и багажа на территории Уссурийского городского 

округа, 22 июля 2020 года был утвержден постановлением администрации 

Уссурийского городского округа № 1582 документ планирования регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Уссурийского городского округа. 

Организованы и проведены 12 заседаний комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения на территории Уссурийского городского 

округа, на которых  рассмотрены следующие вопросы: 

о ликвидации 16 мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий в Уссурийском городском округе и мероприятиях, 

принимаемых по обеспечению безопасности дорожного движения  

и снижению тяжести последствий  дорожно-транспортных происшествий  

в Уссурийском городском округе;  

об установке 40 дорожных знаков на территории Уссурийского 

городского округа; 

об организации  2 пешеходных переходов; 

об организации 12 временных ограничений движений транспортных 

средств на автомобильных дорогах общего пользования при проведении 

массовых культурных мероприятий и производстве плановых ремонтных 
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работ; 

об устройстве искусственных неровностей вблизи 

общеобразовательных учреждений. 

Решения комиссии носят обязательный характер и оформляются 

протоколами заседаний, которые подписывает и направляется  на 

исполнение. 

 

 

17. Предприятия связи Уссурийского городского округа 

 

 

На территории Уссурийского городского округа в 2020 году услуги 

связи оказывали следующие организации: ПАО «Ростелеком», «Мегафон» 

(ПАО «Мегафон» Дальневосточный филиал), «МТС» (ПАО «МТС»), 

«Билайн» (ПАО «ВымпелКом»), «Йота» (ООО «Йота»), «Теле-2» (НАО 

«Теле-2»), Уссурийский почтамт. 

 

 

VII. ИСПОЛНЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 

СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 

 

18. Организация мероприятий по охране окружающей среды в 

границах городского округа 

 

 

В целях улучшения экологической ситуации на территории 

Уссурийского городского округа, в 2020 году реализовывались мероприятия 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды Уссурийского 

городского округа» на 2016 – 2022 годы.  

Осуществлялся контроль за разработкой проектно-сметной 

документации: 

на реконструкцию объекта гидротехнических сооружений Раковского 

гидроузла: 1. «Сооружение плотина»; 2. «Сооружение ливнесбросное 

(Раковский гидроузел)»; 3. «Сооружение донный выпуск (Раковский 
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гидроузел)»; 4. «Сооружение водоприемная камера, галерея, 

распределительная камера (Раковский гидроузел)» на сумму  

8,66 млн рублей, срок выполнения проектных работ перенесен на 2021 год,  

в следствии затянутых сроков согласования подрядной организацией по 

причине введения ограничительных мер, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции; 

на строительство объекта «Инженерная защита от затопления города 

Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка» заключен 

договор с АО «ДРСК» на оказание услуг  

по выдаче необходимых для выполнения проектных работ технических 

условий на переустройство (реконструкцию) объектов электросетевого 

хозяйства на сумму 34,71 тыс. рублей; 

на реконструкцию объекта «Дамба «Солдатское озеро» (проектно-

сметная документация разработана, получено положительное заключение 

государственной экспертизы от 26 декабря 2019 года  

№ 25-1-1-3-038381-2019) заключен договор с АО «ДРСК» на оказание услуг 

по выдаче необходимых для выполнения проектных работ технических 

условий на переустройство (реконструкцию) объектов электросетевого 

хозяйства на сумму 40,39 тыс. рублей. 

В рамках разработки проектно-сметной документации на 

реконструкцию объекта «Сооружение Кугуковское водохранилище на  

р. Кугуковка» заключен договор  с ИП Попова А.С на выполнение проекта 

планировки и проекта межевания на сумму 0,15 млн рублей, заключен 

договор с ООО «Проектное бюро Алексея Кима» на выполненение 

корректировки проектно-сметной документации на сумму 0,50 млн рублей, 

заключен договор с КГАУ «Примгосэкспертиза» на проведение экспертного 

сопровождения на сумму 0,28 млн рублей. 

После проведения корректировки проектно-сметной документации и 

получения положительного заключения КГАУ «Примгосэкспертиза», 

стоимость контракта уменьшилась и составила 214,53 млн рублей  
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(в том числе 0,36 млн рублей – средства местного бюджета, 44,81 млн  

рублей – средства краевого бюджета, 169,36 млн рублей – средства 

федерального бюджета). Выполнены строительно-монтажные работы по 

реконструкции объекта «Сооружение Кугуковское водохранилище на  

р. Кугуковка» за счет средств разных уровней бюджетов на общую сумму 

72,26 млн рублей, а также заключены договора на проведение экспертизы 

скрытых работ и оказание услуг авторского надзора на общую сумму  

0,16 млн рублей. Срок завершения работ по реконструкции – 30 июня  

2021 года. 

Велись работы по расчистке ливневых стоков с целью предотвращения 

подтопления территорий (выполнены мероприятия на общую сумму  

12,61 млн рублей). 

Застрахована гражданская ответственность владельца опасного объекта 

за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте  

на 22-ух объектах на общую сумму 0,48 млн рублей. 

 

 

19. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения  

 

 

Мероприятия в сфере ритуальных услуг и похоронного дела  

на территории Уссурийского городского округа реализуются в рамках 

муниципальной программы «Развитие сферы ритуальных услуг  

и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа»  

на 2016 – 2024 годы. 

Плановый объем финансирования на 2020 год составлял  

19,83 млн рублей, в том числе средства местного бюджета –  

19,83 млн рублей. 

Фактически в ходе реализации программы освоено  

18,77 млн рублей, процент исполнения муниципальной программы – 94,63%. 

Такой процент исполнения сложился за счет экономии в результате 
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расторжения контрактов по соглашению сторон ввиду отсутствия 

необходимых объемов работ (снег, мусор – 1,06 млн рублей). Заключены  

45 контрактов на сумму 19,83 млн рублей, с учетом заключенных контрактов 

процент исполнения муниципальной программы – 100%. 

За счет освоенных средств выполнены следующие мероприятия: 

сохранение, благоустройство и содержание кладбищ: 

на эти цели были предусмотрены 19,83 млн рублей, освоено 18,77 млн 

рублей, в том числе: 

проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков 

общественных кладбищ – предусмотрено и освоено 0,08 млн рублей; 

противоклещевая обработка общественных кладбищ – предусмотрено и 

освоено 0,36 млн рублей; 

содержание и благоустройство общественных кладбищ – 

предусмотрено 19,39 млн рублей, фактически освоено – 18,32 млн рублей. 

 

 

20. Утверждение правил благоустройства территории городского 

округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация 

благоустройства территории городского округа в соответствии с 

указанными правилами, а также организация использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах городского округа 

 

 

С целью повышения уровня комфортности проживания на территории 

Уссурийского городского округа в рамках муниципальной программы 

«Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 

2024 годы выполнены мероприятия по содержанию объектов 

благоустройства и озеленения, а также территорий общего пользования, не 

переданных в аренду или собственность.   

Плановый объем финансирования данной программы на 2020 год 

составил 98,95 млн рублей (средства местного бюджета). Фактически 

освоено 80,92 млн рублей (81,80%).  
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Выполнены следующие мероприятия: 

содержание 34 объектов озеленения и благоустройства, посадка цветов 

и уход за цветниками (полив, прополка, рыхление почвы), содержание 

центральной площади г. Уссурийска, в том числе во время проведения 

общественного мероприятия «Ледовый городок» в период новогодних 

праздников, а также во время проведения ярмарок и праздничных 

мероприятий; 

разработаны эскизные проекты благоустройства транспортных 

развязок на территории города Уссурийска, бульвара по ул. Плеханова  

(от ул. Ленина до ул. Краснознаменная), центральной площади, дизайн-

проект сквера по ул. Ленинградская, 35 б в г. Уссурийске;  

выполнены работы по сбору и вывозу мусора в рамках проведения 

общественных мероприятий по благоустройству и озеленению (субботники); 

выполнены работы по организации и проведению ухода за посадками 

деревьев на территории Уссурийского городского округа (посадка деревьев и 

кустарников, обработка зеленых насаждений от вредителей плодовых 

деревьев, покос травы в местах произрастания посадок деревьев и 

кустарников);  

выполнены работы по содержанию зеленых насаждений; 

осуществлялось комплексное содержание территорий общего 

пользования, не переданных в аренду или собственность, общей площадью 

216,30 га;  

выполнено выкашивание территорий общего пользования, не 

переданных в аренду или собственность, общей площадью 248,29 га со 

сбором скошенной травы и случайного мусора; 

проведена расчистка замусоренных территорий общего пользования, не 

переданных в аренду или собственность, общей площадью 126,74 га; 

выполнены работы по ликвидации мест несанкционированного 

складирования бесхозяйных твердых коммунальных отходов на земельных 

участках, находящихся в собственности Уссурийского городского округа, не 
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переданных в аренду или пользование, а также земельных участках, 

собственность на которые не разграничена в количестве 3918,50 куб. м; 

выполнены работы по подбору, транспортировке и обезвреживанию 

биологических отходов, в том числе трупов животных, обнаруженных в 

неустановленных местах (на обочинах дорог, на территориях общего 

пользования, земельных участках, собственность на которые 

неразграничена), в количестве 2600 кг. 

На сельских территориях производилась уборка крупного мусора, 

выкашивание травы вручную на территориях общего пользования, не 

переданных в аренду или собственность.   

В рамках мероприятия «Предотвращение и устранение загрязнений 

водных объектов» выполнены работы по эксплуатации временной площадки 

для складирования снега и льда по ул. Московская общей площадью  

110 тыс. кв.м., по обеззараживанию 191 шахтных колодцев в сельских 

населенных пунктах. 

В рамках мероприятия «Формирование экологической культуры 

населения Уссурийского городского округа» затраты на выполнение 

мероприятий составили 0,20 млн рублей, в том числе изготовление и прокат в 

эфире телевидения видеоролика с социальной рекламой, а также проведение 

экологических конкурсов и акций в количестве 11 единиц среди детей в 

возрасте от 5 до 18 лет (в мероприятиях приняли участие  

1825 человек). 

Управлением по работе с территориями проводилась работа по 

осуществлению муниципального лесного контроля городских лесов, 

организации взаимодействия для усиления профилактики возникновения 

природных пожаров и недопущения распространения возникших палов на 

сельских территориях. 

По заявлениям глав КФХ, ЛПХ проведены пять выездов обследования 

территорий на выдачу разрешений для расчистки участков от древесно-

кустарниковой растительности из состава земель сельскохозяйственного 
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назначения, выдано 5 разрешений. 

Произведен расчет ущерба, причиненного 4 фактами незаконной 

вырубки на землях сельскохозяйственного назначения в сельских 

населенных пунктах Уссурийского городского округа с передачей 

материалов в ОМВД России по г. Уссурийску. 

 

 

VIII. ИСПОЛНЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 

СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 

РЕСУРСАМИ И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ 

УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

21. Градостроительная деятельность 

 

 

Деятельность управления градостроительства (далее – управление) 

основывается на соблюдении Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации, 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава Уссурийского 

городского округа и иными нормативными правовыми актами. 

В 2020 году управлением проведена работа в рамках выполнения 

мероприятий дорожных карт: 

по реализации Стандарта деятельности органов местного 

самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в Уссурийском городском округе; 

по реализации проекта «Земельные ресурсы и недвижимость» 

Программы «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского 

края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации»; 

по реализации проекта «Строительство» Программы «Повышение 

инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения 
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лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации» в Уссурийском городском 

округе на 2020 год. 

В настоящее время наиболее актуальными и востребованными 

являются вопросы земельных отношений и градостроительства, что приводит 

к ежегодному увеличению документопотока. 

За отчетный период в управлении зарегистрировано 36 050 входящих  

и исходящих документов, за аналогичный период 2019 года 

зарегистрировано 34 857 документов. 

В рамках реализации положений Послания Президента  

Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию  

Российской Федерации от 15 января 2020 года выполняются мероприятия  

по формированию градостроительной стратегии в городском округе, 

комплексно решающей социальные, архитектурно-планировочные, 

экологические, инженерные и транспортные проблемы жизнедеятельности 

округа путем разработки документации по планировке территории 

Уссурийского городского округа, где предусмотрено определение и 

формирование границ земельных участков для строительства трех детских 

садов. Так, в 2020 году выполнены мероприятия по постановке  

на кадастровый учет земельных участков. 

Учитывая события последних лет, когда территория Уссурийского 

городского округа подвергалась затоплению, появилась необходимость более 

серьезно подойти к существующей проблеме.  

По итогам чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной 

продолжительными ливневыми дождями в августе 2020 года, разработано 

постановление администрации Уссурийского городского округа  

от 22 сентября 2020 года № 2099 «Об утверждении перечня зданий, 

строений, сооружений, находящихся в границах зоны чрезвычайной 

ситуации природного характера, возникшей в результате влияния тайфуна 

«Хайшен» 08 августа 2020 года», в котором утвержден перечень зданий, 
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строений, сооружений, находящихся в зоне затопления и подтопления на 

территории Уссурийского городского округа.  

В 2020 году в целях предоставления земельных участков для 

строительства гидротехнических сооружений – защитных дамб – проведена 

работа по утверждению следующих проектов планировки территории: 

постановление администрации Уссурийского городского округа  

от 18 мая 2020 года № 1128 «О подготовке документации по планировке 

(проект планировки и проект межевания) территории города Уссурийска  

для гидротехнического сооружения «Инженерная защита от затопления 

микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске», 

местоположение установлено примерно в 60 м по направлению на восток  

от ориентира жилого дома, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Раздольная, д. 28»; 

постановление администрации Уссурийского городского округа  

от 18 мая 2020 года № 1127 «О подготовке документации по планировке 

(проект планировки и проект межевания) территории города Уссурийска  

для гидротехнического сооружения «Дамба «Солдатское озеро», 

местоположение установлено примерно в 500 м по направлению  

на юго-запад от ориентира жилого дома, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск,  

ул. Лермонтова, д. 1». 

Для улучшения инвестиционной деятельности на территории 

Уссурийского городского округа решением Думы Уссурийского городского 

округа утверждено внесение изменений в Генеральный план Уссурийского 

городского округа от 04 апреля 2020 года № 226 «О внесении изменений  

в Генеральный план Уссурийского городского округа, утвержденный 

решением Думы Уссурийского городского округа от 26 мая 2009 года № 52», 

в котором предусмотрена реализация социальных программ и мероприятий, 

направленных на строительство и реконструкцию множества объектов 

социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, что  
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в совокупности повлияет на развитие Уссурийского городского округа  

и на качество жизни горожан. 

За 2020 год в рамках проведения публичных слушаний специалистами 

управления подготовлены и проведены: 

15 публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения  

на условно разрешенный вид использования земельных участков; 

10 публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения  

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; 

17 публичных слушаний по вопросу обсуждения документации  

по планировке территории; 

13 публичных слушаний по вопросам внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Уссурийского городского округа. 

Систематически в Управление Росреестра по Приморскому краю  

в рамках информационного взаимодействия по результатам принятых 

решений Думы Уссурийского городского округа передаются сведения  

о внесенных изменениях в действующие на территории Уссурийского 

городского округа Правила землепользования и застройки с границами 

территориальных зон. 

За счет местного бюджета в рамках муниципальной программы 

«Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области 

земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016 – 2023 

годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского 

городского округа от 22 декабря 2015 года № 3596-НПА, заключены  

и исполнены контракты и договоры на сумму 18,37 млн рублей по 

следующим мероприятиям: 

разработка документации о внесении изменений в Генеральный план 

Уссурийского городского округа; 

разработка проектов планировки и проектов межевания (223,44 га); 

по выносу в натуру границ  земельных участков (100 земельных 
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участков); 

межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков  

(169 земельных участков); 

по определению координат (90 объектов); 

по проведению землеустроительной экспертизы (1 объект); 

по оценке рыночной стоимости земельных участков (70 земельных 

участков); 

по демонтажу, хранению и уничтожению рекламных конструкций  

(6 конструкций); 

по освобождению самовольно занятых земельных участков  

(10 земельных участков); 

по созданию цифрового ортофотоплана и трехмерной модели  

по результатам аэрофотосъемок. 

 

 

22. Управление земельными ресурсами 

 

 

В рамках реализации Закона Приморского края от 08 ноября 2011 года 

№ 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам 

имеющим трех и более детей, в Приморском крае» в целях удешевления 

индивидуального жилищного или дачного строительства для многодетных 

семей за 2020 год 72 семьям предоставлены земельные участки  

общей площадью 8,00 га. 

В рамках Федерального закона от 01 мая 2016 года № 119-ФЗ  

«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности  

и расположенных на территории субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  

за период 2020 года заключены договоры безвозмездного пользования 
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участками площадью 65,30 га. 

В рамках Федерального закона от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ  

«О регулировании земельных отношений в Приморском крае» 

предоставлены земельные участки общей площадью 21,34 га. 

Всем гражданам, получившим земельные участки, выданы акты 

передачи земельных участков для регистрации права. 

 

Земельные участки, предоставленные посредством аукционов 

 
№ п/п Наименование Параметры участка 

1 2 3 

1. ИЖС 4,00 га 

2. Сельскохозяйственного использования. 69,00 га  

3. Коммерческого назначения 13,40 га 

 Итого 86,40 га 

 

С целью пресечения самовольного захвата земельных участков  

на территории Уссурийского городского округа в  2020 году проводились 

мероприятия по муниципальному земельному контролю. 

 

Мероприятия по исполнению соблюдения  

земельного законодательства: 

 
№п/п Мероприятия 2020 год 

1 2 3 

1. Выявлено самовольно занятых земельных участков 

согласно ст.7.1.КоАП РФ 

с составлением актов нарушения земельного 

законодательства 

65 

2. Выявлено земельных участков, используемых не по 

целевому назначению согласно ст.8.8.КоАП РФ с 

составлением  акта нарушения земельного 

законодательства 

15 

3. Направлено актов о нарушении земельного 

законодательства в Росреестр для дальнейшего 

рассмотрения 

118 

 

За 2020 год в бюджет Уссурийского городского округа поступили 

доходы по арендной плате за земельные участки, доходы от продажи 
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земельных участков, плата за увеличение земельных участков и за выдачу 

сведений из региональной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

 

Доходы по арендной плате за земельные участки, доходы от продажи 

земельных участков, плата за увеличение земельных участков и за выдачу 

сведений из региональной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

 
№ 

п/п 

Наименование фактическое 

поступление  

(млн руб.) 

1 2 3 

1. От аренды земельных участков в размере 118,24 

2. По предоставлению в собственность земельных 

участков 

28,66 

3. По соглашению  о перераспределении земель 8,59 

4. По использованию земель без заключения договора 1,59 

5. За выдачу сведений из региональной 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности (далее –РИСОГД) 

0,03 

 

В целях взыскания задолженности проведена большая претензионно-

исковая работа по взысканию задолженности по арендной плате  

за земельные участки, предоставленные гражданам и юридическим лицам  

по договорам аренды: 

подготовлено и направлено исков в суд по 240 договорам аренды 

земельных участков на сумму 9,51 млн рублей; 

вынесено решений судов в пользу администрации Уссурийского 

городского округа по 93 договорам на сумму 18,05 рублей; 

направлены исполнительные листы в отдел судебных приставов  

по 77 договорам на сумму 7,81 рублей. 

 

 

23. Строительство 

 

 

Одним из показателей социально-экономического развития территории 
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является возведение различных объектов капитального строительства. 

Реализуя мероприятие регионального проекта «Жилье» национального 

проекта «Жилье и городская среда» в части достижения целевого показателя 

«Увеличение объема жилищного строительства не менее чем  

до 120,00 млн кв. м», на территории Уссурийского городского округа, 

введено в эксплуатацию 68965 кв. м жилья. 

В течение 2020 года: 

выданы 7 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на 

многоквартирные жилые дома (далее – МКД), площадь ввода составила 

43042 кв.м; 

выданы 186 уведомлений о соответствии построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности (далее – ИЖС) площадью 25923 кв. м. 

За 2020 год проведены работы по выдаче разрешительной 

документации: 

выданы 677 документов на строительство объектов капитального 

строительства, включая уведомления о планируемом строительстве или 

реконструкции объектов ИЖС или садового дома; 

выданы 303 документа на ввод объекта в эксплуатацию, включая 

уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта ИЖС 

или садового дома. 

Согласно Федеральному закону от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ  

«О государственной регистрации недвижимости» органы местного 

самоуправления выполняют работу по постановке на кадастровый учет 

введенных в эксплуатацию объектов. Так, за 2020 год направлено  

125 заявлений для постановки на кадастровый учет объектов капитального 

строительства, поставлено на кадастровый учет 48 объектов капитального 

строительства. Направлено документов для постановки на кадастровый учет  

с одновременной регистрацией права индивидуальных жилых домов, 
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садовых домов 270, из них поставлено на кадастровый учет 163 объекта. 

 

 

24. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения), наименований элементам планировочной структуры в 

границах городского округа, изменение,  

аннулирование таких наименований,  

размещение информации в государственном адресном реестре 

 

 

На постоянной основе ведется работа по инвентаризации объектов 

адресации, мероприятия по мониторингу адресного хозяйства по объектам 

недвижимости, расположенных на территории Уссурийского городского 

округа, на которых отсутствуют домовые указатели. 

В 2020 году по результатам выездов направлено 502 рекомендации 

о размещении на фасаде здания домовых указателей (адресных табличек). 

Ведется активная работа по присвоению, изменению и аннулированию 

адресов с обязательным внесением информации в государственный адресный 

реестр.  

Таким образом, управлением проведена работа по взаимодействию 

с юридическими лицами, владеющими объектами недвижимости, 

находящимися на территории некоммерческих организаций для ведения 

садоводства или огородничества и гаражно-строительных кооперативов, 

в части разъяснений по актуализации адресов объектов адресации  

в соответствии с Федеральным Законом от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ 

«О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений 

в Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации».  

В целях предотвращения участившихся случаев о невозможности 

перерегистрации и иных действий, касаемых объектов недвижимости, 

находящихся в собственности или пользовании граждан, являющихся 
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членами гаражно-строительных кооперативов, некоммерческих организаций 

для ведения садоводства или огородничества, был применен 

индивидуальный подход. Гражданам разъяснялись положения закона о 

приведении в соответствие адресов объектов недвижимости согласно 

структуре адреса, утвержденной Постановлением Правительства РФ  

от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов».   

На постоянной основе ведется работа по инвентаризации объектов 

адресации, расположенных на территории Уссурийского городского округа. 

За 2020 год поступило 602 заявления о предоставлении муниципальной 

услуги о присвоении или аннулировании адресов. Проведена работа  

по наполнению сведениями государственного адресного реестра, 

размещенного в федеральной информационной системе, внесено 

1766 адресов объектов адресации. 

Также при присвоении адресов по инициативе управления земельным 

участкам, находящихся в аренде или права на которые не зарегистрированы, 

сведения об этом направляются в Росреестр для внесения 

в единый государственный реестр недвижимости. 

За 2020 год специалистами осуществлено 44 выезда на местность для 

определения местонахождения объектов адресации. 

 

 

25. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории городского округа, аннулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 

рекламных конструкций на территории городского округа, 

осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе» 

 

 

С целью обеспечения медийным пространством (наружная реклама) 

хозяйствующих субъектов для информации о товарах и услугах, 

оказываемых населению округа, включая и социально направленные 

consultantplus://offline/ref=A9E2C3E17CCEDEABF4A823511849E753A164EDAB9978E7CC5E7399919BE2779280484E596C51BB35E57E2D47045D18EEBC0C040054130FAA00X8V
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проекты, в соответствии со статьей 19 Федерального Закона № 38-ФЗ  

от 13 марта 2006 года «О рекламе» выполнены следующие работы: 

№п/п Наименование работ 2020 год 

1 2 3 

1. Выдано разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций 

100 

2. Предоставлено рекламных поверхностей в целях 

информирования населения о социально значимых 

проектах, реализуемых на территории Уссурийского 

городского округа 

44 

3. Проведен мониторинг (выезды) выявления установленных и 

эксплуатируемых на территории городского округа 

рекламных конструкций без разрешения 

60 

4. Составлены и направлены владельцам рекламных 

конструкций предписания на демонтаж рекламных 

конструкций, установленных без разрешения 

178 

5. Внесены изменения в схему размещения рекламных 

конструкций на территории Уссурийского городского 

округа (новые места) 

6 

 

В бюджет Уссурийского городского округа поступили средства  

от использования имущества, находящегося в собственности Уссурийского 

городского округа, платежи за установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций в сумме 7,06 млн рублей, по оплате госпошлины за выдачу 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,  

на сумму 0,52 млн рублей. 

Составлено и рассмотрено три дела об административных 

правонарушениях с уплатой сумм штрафов в размере 0,02 млн рублей. 

 

 

IX. ИСПОЛНЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 

СФЕРЕ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ РЫНКА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ   

 

 

26. Развитие сельского хозяйства 

 

 

Одной из задач Управления по работе с территориями является 

создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
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сырья и продовольствия, а также оказание содействия развитию малого 

и среднего предпринимательства в сельских населенных пунктах.  

По данным федеральной службы государственной статистики 

на территории Уссурийского городского округа по виду экономической 

деятельности «Сельское хозяйство» осуществляли деятельность 

166 организаций (98,8% к 2019 году) и 208 индивидуальных 

предпринимателей (95,9% к 2019 году). 

Управлением по работе с территориями проводились консультации для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Уссурийского городского 

округа всех форм собственности: крестьянских (фермерских) хозяйств, 

индивидуальных предпринимателей, личными подсобными хозяйствами по 

вопросу участия в государственной программе поддержки сельского 

хозяйства. 

В рамках Государственной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий» от 31 мая 2019 года (далее – Государственная 

программа); Государственной программы Приморского края «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2020 – 2027 годы от 27 декабря 2019 

года № 933-па (далее – Программа Приморского края), осуществлялась 

поддержка сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности, 

крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей 

Уссурийского городского округа в была оказана финансовая поддержка в 

виде субсидий, направленных на развитие сельскохозяйственного 

производства. 

В 2020 году сельскохозяйственными предприятиями всех форм 

собственности, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

индивидуальными предпринимателями Уссурийского городского округа 

заключено 65 Соглашений с Министерством сельского хозяйства 

Приморского края о комплексном участии в Программе Приморского края, 

в том числе по направлению растениеводства заключено 40 соглашений, 

http://ivo.garant.ru/#/document/70210644/entry/1000
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по направлению животноводства 25 соглашений, что составляет 73% к 

прошлому году. 

 

Количество заключенных соглашений 

 
№ п/п Отрасль 2019 

год 

2020 год в % 2020 к 2019 году 

1 2 3 4 5 

1. 
Растениеводство 61 40 65,5 

2. 
Животноводство 28 25 89,3 

3. 
Итого 89 65 73,0 

 
Основной причиной снижения количества заключенных Соглашений с 

Министерством сельского хозяйства Приморского края является введение 

дополнительного критерия отбора субъектов сельскохозяйственной 

деятельности при предоставлении субсидий - наличие договоров 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства всей 

посевной площади. Данный критерий отбора предусмотрен Постановлением 

Правительства Приморского края от 27 марта 2020 года № 262-пп «О 

предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на проведение агротехнологических 

работ». 

По отрасли животноводства снижение количества заключенных 

соглашений вызвано тем, что необходимо заключение договоров 

сельскохозяйственного страхования сельскохозяйственных животных 

на все имеющееся у производителя поголовье сельскохозяйственных 

животных, в соответствии п. 7 Постановления Администрации Приморского 

края от 09 апреля 2013 года № 130-па «О предоставлении субсидий 

из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Приморского края на возмещение части затрат, связанных с развитием 

отрасли животноводства».  

В рамках вышеуказанных соглашений за 2020 год участники 
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мероприятий программы (сельскохозяйственные предприятия, КФХ 

Уссурийского городского округа) получили субсидии в сумме 734,3 млн 

рублей, в том числе из федерального бюджета 569,5 млн рублей; 

из них инвестиции 360,7 млн рублей, страховка 4,4 млн. рублей, семена 

13,8 млн рублей, агротехнологические работы 18,9 млн рублей, молоко 

5,3 млн рублей, племка молока и мяса 3,9 млн рублей, маслиничные 

культуры 47,1 млн рублей; краевой бюджет – 164,8 млн. рублей; из них 

инвестиции 108,2 млн рублей, страховка 618,1 млн. рублей, техника 21,4 млн 

рублей, семена 12,1 млн рублей, овощи открытого грунта 5,8 млн рублей, 

животноводство 117,9 млн рублей, хлеб 9,4 млн рублей, агротехнологические 

работы 2,6 млн рублей, племка молока и мяса 525,1 млн рублей, 

маслиничные культуры 960,7 млн рублей, молоко 726,1 млн рублей. 

Сельхозпроизводители модернизировали парк сельскохозяйственной 

техники, приобрели элитные семена, провели агротехнологические работы, 

получили субсидии на стимулирование увеличения производства 

маслиничных культур, на производство и реализацию картофеля и овощей 

открытого грунта, получили выплаты на инвестиционные кредиты. 

Проводились мероприятия крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

по использованию денежных средств, полученных в виде грантов 

«Начинающий фермер», «Семейная ферма» и «Агростартап», получатели 

грантов: 

по программе «Начинающий фермер» – по направлению 

«Животноводство» ИП ГК(Ф)Х Полещук А.С. в размере 5,0 млн рублей. Был 

сформирован план расходов на 2 трактора МТЗ, роторная косилка, 

солнечные грабли, пресс подборщик рулонный, погрузчик, ковш, вилы; 

по программе «Семейная ферма» – по направлению «Животноводство» 

ИП Артыкова Г.А. в размере 18,0 млн рублей. Был сформирован план 

расходов на трактор МТЗ, Комбайн Нова, роторную косилку, 

транспортировщик рулонов, плуг, обмотчик рулонов. Заключен договор 

купли-продажи, оборудование будет приобретено в 2021 году; 
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по программе «Начинающий фермер» – по направлению 

«Растениеводство» ИП Кондратков А.Ю. в размере 3,35 млн рублей. 

Был сформирован план расходов на опрыскиватель самоходный ОС 1110 

«RОSA», культиватор предпосевной КПМ_8. Заключен договор купли-

продажи, оборудование будет приобретено в 2021 году; 

по программе «Семейная ферма» – по направлению «Животноводство» 

ИП Хашиева З.Б. в размере 50,06 млн рублей. Был сформирован план 

расходов на кормоуборочный комбайн, трактор Беларусь, сеялка Веста, 

жатка для грубостебельных культур, полуприцеп самосвальный, гранулятор 

с кольцевой матрицей, племенных нетелей черно-пестрой породы. Заключен 

договор купли-продажи, оборудование будет приобретено в 2021 году; 

по программе «Начинающий фермер» – по направлению 

«Животноводство» ИП Романюк А.А. в размере 3,79 млн рублей. 

Был сформирован план расходов на трактор Беларусь, плуг навесной, 

опрыскиватель навесной, разбрасыватель минеральных удобрений, 

картофелекопалка. Заключен договор купли-продажи, оборудование будет 

приобретено в 2021 году; 

по программе «Семейная ферма» – по направлению «Растениеводство» 

ИП Тян А. в размере 33,35 млн рублей. Был сформирован план расходов 

на трактор Беларусь – 2 ед., теплицу арочную – 5 шт., гребнеобразователь, 

грядообразователь, сажалку прицепную четырехрядную, культиватор 

окучник, сеялку овощную, картофелеуборочный комбайн – 2 ед., полуприцеп 

тракторный – 2 ед., грузовой фургон – 2 ед. Заключен договор купли-

продажи, оборудование будет приобретено в 2021 году. 

В целом фермерским хозяйствам по Уссурийскому городскому округу 

выдано грантов на поддержу и развитие сельского хозяйства в сумме  

113,55 млн рублей. 

В рамках реализации регионального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
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индивидуальной инициативы». За 2020 год, в рамках выполнения 

национального проекта были зарегистрированы ИП ГК(Ф)Х Полещук А.С. 

(животноводство), ИП ГК(Ф)Х Райц Г.А. (растениеводство), ИП ГК(Ф)Х 

Зубань Е.А. (растениеводство, животноводство), ИП ГК(Ф)Х Коломеец А.Ю. 

(растениеводство, животноводство), ИП ГК(Ф)Х Ярошенко П.А. 

(животноводство), ИП ГК(Ф)Х Щербаков В.В. (растениеводство), ИП 

ГК(Ф)Х Романюк А.А. (растениеводство). 

В целях реализации Программы Приморского края в 2020 году 

специалистами отдела сельского хозяйства осуществлялся сбор оперативной 

информации по животноводству (наличие поголовья крупного рогатого 

скота, в том числе коров, наличие поголовья свиней, поголовья птицы 

за отчетный период, производство и реализация молочной продукции, 

получение приплода) и растениеводству (проведение агротехнических 

полевых работ). 

За 2020 год по отрасли «Животноводство» достигнуты следующие 

результаты: 

поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий 

составило 7861 голов (94,3% к прошлому году, из них поголовье коров 

4074 голов (97,4%). Поголовье свиней составило 17354 голов или 90,5% к 

уровню прошлого года. Поголовье овец и коз увеличилось на 6,4% к уровню 

прошлого года и составило 2258 голов. 

По итогам 2020 года сохранено лидерство Уссурийского городского 

округа в Приморском крае по поголовью крупного рогатого скота и коров 

молочного направления на 1-ом месте. По поголовью свиней Уссурийский 

городской округ на 3-ем месте, по поголовью овец и коз на 4-ом месте. 

Производство основных продуктов животноводства во всех категориях 

хозяйств за 2020 год по отношению к 2019 году в натуральном выражении 

составило: 

молока – 20855 тонн (106,2%); 

мясо скота и птицы (в живом весе) – 3607 тонн (146,7%); 
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яйца – 31144 тыс. штук (93,2%). 

Следует отметить, что основными производителями мяса являются 

крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели – 

47,1% и хозяйства населения, на долю которых приходится 38,0% от общего 

объема производства мяса, от общего объема производства мяса.  

Производство молока в основном сосредоточено 

в сельскохозяйственных организациях. Доля молока в общем объеме 

произведенной продукции по итогам 2020 года составила 71,4%, хозяйств 

населения – 28,5% от общего объема молока. 

Производство яйца сосредоточено в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и составляет 74,4% от общего объема произведенной продукции. 

По данным федеральной службы государственной статистики по 

Приморскому краю за 2020 год в отрасли «Растениеводство» в хозяйствах 

всех категорий достигнуты следующие результаты: 

ранних зерновых культур с площади 7942,2 га, собрано 28429,3 тонн  

(в 2019 году – 18449,7 тонн) урожайность составила 37,6 цн/га; 

сои 17040,3 га, намолочено 251498,4 тонн (в 2019 году – 27258,9 тонн), 

урожайность 15,5 цн/га; 

кукуруза на зерно 5725,5 га, намолочено 22007,4 тонн (в 2019 году – 

14441,6 тонн), урожайность 40,6 цн/га; 

заготовлено однолетних трав на сено 3918,5 тонн (в 2019 году – 5873,9 

тонн), урожайность 45,1 цн/га; 

заготовлено однолетних трав на зеленый корм  6122,1 тонн (в 2019 году 

– 2488,1 тонн), урожайность 99,0 цн/га; 

заготовлено многолетних трав на сено 5182,5 тонн (в 2019 году – 

3880,4 тонн), урожайность 22,8 цн/га; 

убрано овощей 15770,3 тонн (в 2019 году – 15819,8 тонн) урожайность 

составила 140,5 цн/га; 

убрано картофеля с площади 1844,6 га, собрано 22841,4 тонн (в 2019 

году – 21575,8 тонн) урожайность составила 137,8 цн/га;  
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Специалистами отдела сельского хозяйства Управления по работе  

с территориями: 

осуществлялся прием руководителей сельскохозяйственных 

предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств по вопросам участия в 

программе «Семейная ферма», «Начинающий фермер», «Агростартап» 

проведение агротехнических полевых работ. По результатам проведенной 

работы 5 хозяйств получили гранты на свое развитие; 

оказана информационная и консультационная поддержка в подготовке 

пакета документов на получение средств субсидий, связанных 

с производством и реализацией картофеля и овощей открытого грунта 

и на возмещение части затрат, связанных с развитием отрасли 

животноводства за 2020 год. 

Проводилась работа по ведению похозяйственных книг 

и выдаче выписок из похозяйственных книг по запросам членов 

личных подсобных хозяйств в соответствии с приказом Минсельхоза 

России от 11 октября 2010 года № 345 «Об утверждении формы 

и порядка ведения похозяйственных книг органами местного 

самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских 

округов». 

За отчетный период в рамках предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из похозяйственной книги» было выдано  

1 378 выписок из похозяйственной книги для оформления земельных 

участков в собственность, получения кредита в банке, реализации 

сельхозпродукции. В 74 случаях обосновано отказано в предоставлении 

выписок из похозяйственных книг по предусмотренным административным 

регламентом основаниям: 

отсутствием в похозяйственной книге записи о запрашиваемом личном 

подсобном хозяйстве; 

в связи с подачей заявления о предоставлении выписки, содержащей 

сведения о личном подсобном хозяйстве, лицом, не являющимся членом 
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запрашиваемого личного подсобного хозяйства. 

 

 

27. Благоустройство сел 

 

 

В 2020 году на сельских территориях работы по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог осуществлялись следующими организациями: 

на автомобильных дорогах краевого значения филиалами 

«Никольский» АО «Примавтодор», в том числе на объектах «Уссурийск-

Утесное-Красный Яр-Тереховка (1,1 – 3,0 км)», «Доброполье-Николо-

Львовское (7,0 – 15,7 км)», «Уссурийск-Раковка-Осиновка (мостовое 

сооружение)»; 

на автомобильных дорогах местного значения подрядной организацией 

ООО «ВЕЛЕССТРОЙ» в рамках исполнения обязательств по контракту 

«Содержание автомобильных дорог, расположенных на сельских 

территориях Уссурийского городского округа» на 2020 год. 

Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог местного 

значения:  

с. Раковка, ул. Украинская (со съездами на ул. Кубанская 

и на ул.Первомайская); 

с. Новоникольск, ул. Колхозная; 

с. Воздвиженка, съезд с ул. Октябрьской, в границах от жилого дома 

№ 58 до жилого дома № 72 по ул. Чкалова; 

с. Улитовка, ул. Строительная от ж.д. № 1 до ж.д. № 26 

по ул. Строительной со съездами, ул. Новая от пересечения ул. Новая-

Центральная до ж.д. № 46 по ул. Новая, ул. Новая от пересечения ул. Новая-

Центральная до ж.д. № 2 по ул. Новой, пер. Центральный от ул. Центральная 

ж.д. № 30 до ул. Строительной ж.д. № 54; 

с. Николо-Львовское, ул. Лазо, со съездом на ул. Пархоменко. 

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории 
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Уссурийского городского округа» на 2017-2024 годы», во всех населенных 

пунктах выполнялись работы по уборке мусора и покосу травы на 

территориях общего пользования, не переданных в собственность, по 

ликвидации мест несанкционированного складирования мусора. 

Осуществлялся контроль за своевременным вывозом твердых 

коммунальных отходов из сельских населенных пунктов. Проводилась 

работа с населением по заключению дополнительных договоров на оказание 

услуг по вывозу твердых коммунальных отходов. Сформирован общий 

реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории всех населенных пунктов Уссурийского городского округа. 

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории 

Уссурийского городского округа» на 2017 – 2024 годы выполнены работы: 

по обеззараживанию общественных питьевых колодцев во всех 

населенных пунктах Уссурийского городского округа; 

по ликвидации мест несанкционированного складирования мусора. 

В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды 

Уссурийского городского округа» на 2016 – 2024 годы выполнены работы 

по расчистке ливневых стоков (каналов) в сельских населенных пунктах 

Уссурийского городского округа протяженностью 12,424 км, на общую 

сумму 6,42 млн рублей: 

с. Баневурово (1, 2, 3 участки) протяженностью 2,46 км на сумму  

1,76 млн рублей; 

с. Алексей-Никольское протяженностью 0,4 км на сумму  

0,29 млн рублей; 

с. Николо-Львовское протяженностью 2,85 км на сумму  

0,95 млн рублей; 

с. Пуциловка протяженностью 2,248 км на сумму 0,66 млн рублей; 

с. Кугуки протяженностью 2,96 км на сумму 1,39 млн рублей; 

с. Воздвиженка протяженностью 1,506 км на сумму  

1,37 млн рублей. 
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28. Решение социальных вопросов в селах 

 

 

Управление по работе с территориями администрации Уссурийского 

городского округа осуществляет координацию деятельности общественных 

формирований: Советов общественности сел, общественных объединений 

правоохранительной направленности (ООПН), добровольных пожарных 

дружин (ДПД), Советов ветеранов, женсоветов, домовых и уличных 

комитетов, члены которых оказывают большую помощь в решении вопросов 

местного значения: в осуществлении благоустроительных работ, проведении 

рейдов по содержанию территории, оказании помощи в охране 

общественного порядка в селах, проведении работы с населением 

по погашению задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги 

и налогов, с неблагополучными семьями, проведении информационно-

разъяснительной работы по вопросам благоустройства, соблюдения мер 

пожарной безопасности, организации общественно-массовых мероприятий.  

В 2020 году в сельских населенных пунктах по мере необходимости 

проводились заседания Советов общественности сел, на которые 

приглашались представители администрации Уссурийского городского 

округа, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, 

расположенных на подведомственных территориях, и другие 

заинтересованные лица для решения вопросов жизнедеятельности сельских 

населенных пунктов, с учетом мер, установленных Постановлением 

Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах 

по предотвращению распространения на территории Приморского края 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

За 2020 год сотрудниками Управления по работе с территориями 

проведены рейды по выявлению правонарушений в области благоустройства, 

а также по соблюдению мер, установленных Постановлением Губернатора 
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ПК от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению 

распространения на территории Приморского края новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». Жителям, предприятиям, организациям всех форм 

собственности сельских населенных пунктов Уссурийского городского 

округа выдано 1170 рекомендаций по соблюдению Закона Приморского края 

от 05 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях 

в Приморском крае», составлено 48 протоколов об административных 

правонарушениях в рамках Закона Приморского края от 05 марта 2007 года 

№ 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае». 

Управлением по работе с территориями в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие информационного 

общества в Уссурийском городском округе» на 2017 – 2020 годы 

приобретена наградная продукция (благодарственные письма 

в количестве 183 шт. и рамки в количестве 178 шт.)  на общую сумму 

20,00 тыс. рублей для поощрения членов органов территориального 

общественного самоуправления, активных жителей сельских населенных 

пунктов. 

В целях повышения эффективности решения вопросов местного 

значения в 2020 году осуществлялся выездной прием жителей сел 

заместителями главы администрации Уссурийского городского округа, 

в котором принимали участие сотрудники Управления по работе 

с территориями, а также специалисты других структурных подразделений 

администрации Уссурийского городского округа. 

С учетом мер, установленных Постановлением Губернатора 

Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах 

по предотвращению распространения на территории Приморского края 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» проведено 9 приемов жителей 

сел, рассмотрен 71 вопрос.  
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29. Улучшение жилищных условий, трудоустройство 

 

 

В целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих 

в сельской местности, обеспечения доступным жильем молодых семей 

и молодых специалистов на селе Управлением по работе с территориями в 

2020 году осуществлялась информационно-разъяснительная работа по 

вопросу получения субсидий на приобретение (строительство)  жилья в 

сельской местности в рамках реализации мероприятий Государственной 

программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия» на 2020 – 2027 годы от 27 декабря 2019 года № 933-па. 

Проводился прием граждан по вопросам предоставления социальных 

выплат на улучшение жилищных условий, оказывалась консультативная 

помощь по вопросу участия в Государственной Программе и подаче 

документов на 2020 – 2021 годы. Проведено информирование граждан о  

возможности участия в программе: рассылка информации на электронную 

почту сельхозтоваропроизводителям, а также в рамках муниципальной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий Уссурийского 

городского округа» на 2020 – 2024 годы выдавалась полиграфическая 

продукция (брошюры) в целях информирования сельских жителей о 

внедрении мероприятий Программы.  

 

 

30. Оформление земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения 

 

 

В целях контроля за использованием земельных участков из состава 

земель сельскохозяйственного назначения и вовлечения 

в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель в 2020 году 

проведены осмотры 44 земельных участков. Из них используются по 

назначению 29 земельных участков, по 9 земельным участкам произошло 
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подтопление угодий и подъездов к ним. По трем земельным участкам 

выявлены нарушения, составлены акты и направлены в Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Приморскому краю и Сахалинской области по Приморскому краю. 

Подписаны три соглашения о расторжении договора аренды. 

 

Земельные участки, на которых выявлены нарушения  

земельного законодательства 

 
№ 

п/п 

Кадастровый 

номер 

Площадь, 

га 

Арендатор Использование 

1 2 3 4 5 

1 25:18:000000:962 133 ООО «Алексееникольское» Соглашение о 

расторжении 

2 25:18:000000:963 55 Чемаев Александр Сергеевич Соглашение о 

расторжении 

3 25:18:015701:754 117 ООО «Корпорация Прим 

Хуньчунь» 

Соглашение о 

расторжении 

 

В рамках реализации Федерального закона от 24 июля 2002 года                      

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

и выполнения планов по вводу залежных земель в сельскохозяйственный 

оборот проводились мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности на невостребованные земельные доли. Получены пять 

решений Уссурийского районного суда о признании права муниципальной 

собственности на невостребованные земельные доли бывших колхозов и 

сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории 

Уссурийского городского округа. Часть земельных долей предоставлены в 

собственность за плату сельскохозяйственной организации. 

 

Решения Уссурийского районного суда о признании права 

муниципальной собственности на невостребованные земельные доли 
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№ п/п Дата признания права 

собственности на 

невостребованные земельные 

доли, реквизиты решения 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Информация о реализации 

полномочий 

1 2 3 4 

1. Дело № 2-2203/2019 от 20 мая 

2019 года; 

Дело № 2-2309/2019 от 01 

июля 2019 года; Определение 

Уссурийского районного суда 

от 22 ноября 2019 года, по 

делу № 2-2309/2019 

(Опечатка в решении суда, 

количество з.д. с 16 

исправлено на 11) 

25:18:015102:159 ООО «Алексее-

Никольское», Ген. 

директор Лысенко В.А. 

880000 кв.м, 1280000 кв.м, 

Договор купли-продажи 

№3/20 Кт от 02.04.2020   

2. Дело № 2-488/2020 от 11 

февраля 2020 года;  

Дело № 2-466/2020 от 21 мая 

2020 года, Дело № 2-421/2020 

от 8 мая 2020 года  

25:18:015301:675 Опубликованы от 

04.09.2020 года  

(срок публикации 6 

месяцев) 

 

За отчетный период в рамках оказания муниципальной услуги 

по предоставлению земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения по состоянию на 01 января 2021 года рассмотрено и 

предоставлено 82 земельных участка на различном праве, общей площадью 

1031 га. 

Общая стоимость от продажи земельных участков и земельных долей 

из состава земель сельскохозяйственного назначения за 2020 год составила 

7,09 млн рублей. 

Проводилась работа по рассмотрению межведомственных запросов 

по вопросам образования, перераспределения, предоставления земельных 

участков, в том числе посредством аукциона, а также изменения зонирования 

земельных участков на территории сельских населенных пунктов городского 

округа и землях сельскохозяйственного назначения. Принято и рассмотрено 

777 дел. 

Отделом по работе с землями сельскохозяйственного назначения 

оказывалась помощь гражданам и юридическим лицам по вопросам 

оформления земельных участков из состава земель сельскохозяйственного 
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назначения. Гражданам и КФХ с целью вовлечения земель 

в сельскохозяйственный оборот предоставлялись обзорные схемы земельных 

участков, находящихся в фонде перераспределения.  

Проводилась работа по наполнению актуальными сведениями 

об использовании земель сельскохозяйственного назначения на территории 

Уссурийского городского округа геоаналитической системы 

«АгроУправление». На текущую дату актуализированы 749 земельных 

участков. 

В целях сбора данных о гидротехнических, технических и об иных 

характеристиках мелиорированных земель проведены обследования 

оросительных и осушительных систем, расположенных на территории 

Уссурийского городского округа совместно с Октябрьским филиалом ФГБУ 

«Управление «Приммелиоводхоз». В результате обследования установлено, 

что 28 оросительных и 28 осушительных систем общей площадью 13238 га 

находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется проведение 

комплексной реконструкции оросительной и осушительной сети. Акты 

обследования направлены в адрес в ФГБУ Управление Приммелиоводхоз с 

целью информирования о состоянии указанных систем. 

 

 

31. Противопожарная безопасность сел и работа при 

чрезвычайных ситуациях 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 12 декабря 1994 года № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», Федерального закона от 21 декабря 1994 года  

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» на территории сельских населенных 

пунктов проводится работа по поддержанию в состоянии готовности 

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, систем 

оповещения. 

Управлением по работе с территориями в рамках реализации 
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муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского 

городского округа» на период 2016 – 2024 годы, в целях обеспечения 

необходимых условий укрепления пожарной безопасности, защиты жизни 

и здоровья населения сельских территорий Уссурийского городского округа 

от пожаров и сопутствующих им факторов в соответствии с заключенными 

муниципальными контрактами выполнены мероприятия на общую сумму 

1,42 млн рублей: 

выполнены работы по отсыпке песко-гравийной смесью площадок 

с твердым покрытием 12*12 м в местах ранее установленных пожарных 

резервуаров на общую сумму 0,64 млн рублей; 

выполнены работы по устройству, обновлению противопожарных 

минерализованных полос в сельских населенных пунктах (протяженность 

30,5 км.) на общую сумму 0,42 млн  рублей; 

приобретены первичные средства пожаротушения – 14 бензиновых 

мотокос на общую сумму 0,17 млн рублей; 

закуплен бензин марки АИ-92 в количестве 1800 литров и моторное 

масло в количестве 18 литров для заправки технических средств 

пожаротушения (переносные мотопомпы, ранцевые воздуходувы) на сумму 

0,09 млн рублей; 

приобретены информационные щиты по пожарной безопасности для 

отделов по работе с территориями администрации Уссурийского городского 

округа в количестве 10 штук на сумму 0,1 млн рублей. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в сельских населенных 

пунктах систематически осуществлялся контроль за жизнеобеспечением 

социально значимых объектов сельских населенных пунктов. Ежедневно 

передавалась информация в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

об оперативной обстановке, состоянии пожарной безопасности в населенных 

пунктах подведомственной территории. 

Проводилась информационно-разъяснительная работа с 
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руководителями организаций всех форм собственности и жителями сельских 

населенных пунктов по соблюдению мер пожарной безопасности, 

организовывались рейды с целью контроля за соблюдением населением мер 

пожарной безопасности. Всего проинструктированы 3972 человека. 

В учебно-консультационных пунктах, созданных в селах на базе 

отделов по работе с территориями, организовано обучение населения, 

незанятого в сферах производства, по ГО и ЧС. 

Совместно со специалистами МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

проведена комплексная проверка учебно-консультационных пунктов, 

расположенных в административных зданиях отделов по работе 

с территориями, подведены итоги проверки. 

Осуществлялась работа по приему от жителей сел заявлений 

и документов на получение разовой материальной помощи в связи с утратой 

урожая. Проведены обследования земельных участков граждан, 

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. Принято и обработано 

два заявления с пакетами документов на возмещение ущерба, причиненного 

в результате чрезвычайной ситуации.  

Отделом сельского хозяйства работа по оформлению пакетов 

документов по оценке и обследованию ущерба сельскохозяйственных 

товаропроизводителей от чрезвычайной ситуации природного характера, 

подготовлено 22 пакета документов. 

Сумма ущерба сельхозпредприятий по фактическим затратам 

составила 79,8 млн рублей (площадь погибших культур 2867,2 га, в том 

числе сои – 1801,0 га, картофеля – 47,4 га, овощей – 23 га, бахчевых – 3 га, 

кукуруза – 992,8); у крестьянских (фермерских) хозяйств ущерб – 28,5 млн 

рублей (площадь погибших культур – 791,4 га, в том числе картофеля – 

96,0 га, овощей – 75,7 га, бахчевых – 14,0 га, кукурузы – 123,0 га, овса – 

35,0 га, сои – 326,0 га, однолетние травы 121,7 га). 

По предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах отдыха 

населения на водных объектах Уссурийского городского округа в период 
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купального сезона 2020 года и безопасности детей на водных объектах 

в 2020 году проводилась информационно-разъяснительная работа 

с населением о правилах поведения на воде, обеспечении безопасности детей 

в местах массового отдыха на водных объектах, запрещении купания 

в несанкционированных местах и ответственности за нарушения. 

Были определены водные объекты, расположенные рядом с сельскими 

населенными пунктами городского округа, доступные для 

несанкционированного купания населения, установлены запрещающие 

знаки. 

Проводилась работа по предупреждению и профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями на лесных участках, находящихся в муниципальной 

собственности на территории Уссурийского городского округа, включая 

устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований, требований муниципальных правовых 

актов в области использования, охраны, защиты, воспроизводства 

и лесоразведения городских лесов, расположенных на землях населенных 

пунктов в границах Уссурийского городского округа, возникновения 

природных пожаров и недопущения распространения возникших палов 

на сельских территориях. 

По заявлениям глав КФХ, ЛПХ было проведено 13 выездов 

обследования территорий на выдачу разрешений для расчистки участков 

от древесно-кустарниковой растительности из состава земель 

сельскохозяйственного назначения, выдано 13 разрешений, компенсационная 

стоимость которых составляет 0,04 млн рублей. 

В целях реализации своих полномочий по осуществлению 

муниципального лесного контроля Управлением по работе с территориями 

разработано постановление администрации Уссурийского городского округа 

от 11 декабря 2020 года № 2679-НПА «О внесении изменений в 
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постановление администрации Уссурийского городского округа от 16 ноября 

2016 года № 3505-НПА «Об утверждении Административного регламента 

администрации Уссурийского городского округа по исполнению 

муниципальной функции «Осуществление муниципального лесного 

контроля». 

 

 

X. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

Малое и среднее предпринимательство создает основу дальнейшего 

развития Уссурийского городского округа – развивается конкурентная среда, 

создаются дополнительные рабочие места.  

Главными задачами, стоящими перед администрацией округа, 

являются формирование открытой площадки для диалога между бизнесом и 

властью, создание системы государственной поддержки всех сегментов 

предпринимательства, своевременное реагирование на проблемы, с 

которыми сталкиваются субъекты малого и среднего предпринимательства. 

По состоянию на 01 января 2021 года на территории Уссурийского 

округа по данным МИФНС № 9 по Приморскому краю осуществляют 

деятельность 8725 субъектов малого и среднего предпринимательства  (далее 

– субъекты МСП), в том числе юридических лиц – 3211 (36,8%), 

индивидуальных предпринимателей – 5514 (63,2%). Основная доля 

субъектов МСП сосредоточена в торговле (37,8%), транспорте и хранении 

(16,7%), строительстве (7,5%).  

В сфере малого и среднего предпринимательства занято 27,8 тыс. 

человек (из них – 1,3 тыс. человек – самозанятые граждане), это составляет 

более 32% занятых в экономике округа. Оборот продукции, работ (услуг) 

субъектов МСП в действующих ценах в 2020 году оценочно составил 57,8 

млрд. руб., доля малого и среднего предпринимательства в общем обороте 

организаций округа составила 68,1%. 
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В целях развития субъектов МСП в 2020 году на региональном уровне 

продолжена поддержка созданными институтами развития – гарантийным 

фондом Приморского края, микрокредитной компанией «Фонд развития 

предпринимательства и промышленности Приморского края», на 

муниципальном уровне в рамках муниципальной программы «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства на территории 

Уссурийского городского округа» на 2018 – 2024 годы (далее – 

муниципальная программа). 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории 

Уссурийского городского округа, оказывалась финансовая, имущественная, 

консультационная, информационная поддержка.  

В 2020 году:  

консультационная поддержка оказана 385 субъектам МСП по вопросам 

мер государственной и муниципальной поддержки (в т.ч. 33 субъектам – на 

площадке центра «Мой бизнес»);  

финансовая поддержка оказана 113  субъектам МСП, в том числе за 

счет средств:  

гарантийного фонда Приморского края 38 субъектам МСП (390,7 млн 

рублей – объем финансовой поддержки под поручительство фонда, 155,3 млн 

рублей – объем гарантийной поддержки фонда);   

микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства и 

промышленности Приморского края» – 15 субъектам МСП; 

министерства сельского хозяйства Приморского края 54 субъектам 

МСП (141,8 млн рублей); 

министерства образования Приморского края одному субъекту МСП 

(4,4 млн рублей); 

бюджета Уссурийского городского округа 5 субъектам МСП (1,9 млн 

рублей). 
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В рамках регионального проекта «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности», при поддержке Правительства 

Приморского края, во взаимодействии с центром «Мой бизнес» и при 

участии ассоциации дошкольных и школьных негосударственных 

образовательных организаций Приморского края на площадке 

администрации УГО в период с августа по сентябрь 2020 года организован и 

проведен образовательный курс «Бизнес для развития детства».   

Участниками образовательного курса стали 20 представителей 

предпринимательства сферы предоставления услуг по уходу и присмотру за 

детьми; по окончанию курса 12 из них представили свои бизнес-проекты. 

Победителями стали 5 участников: Е.В. Баранец, И.С. Съемщикова, А.М. 

Зайнуллина, М.Г. Петренко, О.Е. Михалдыка, получившие субсидию в 

размере 0,3 млн рублей на оснащение помещений согласно требованиям 

пожарной безопасности. 

В целях дальнейшей поддержки предпринимателей вышеуказанной 

сферы и вовлечения этого сектора экономики в решение вопроса сокращения 

дефицита мест в муниципальных дошкольных учреждениях для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в рамках муниципальной программы в 2020 году 

предоставлена финансовая поддержка  ИП Титоренко А.В. (частный детский 

сад «Шкода») в размере 0,4 млн рублей, на возмещение затрат, связанных с 

оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми.   

В 2020 году в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы: 

предоставлены субсидии 5 субъектам МСП по трем направлениям: на 

возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по 

договорам  финансовой аренды (лизинга) - 3 субъектам, на возмещение части 

затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам, 

полученным в российских кредитных организациях – одному субъекту и на 

возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по уходу и присмотру 

за детьми  – одному субъекту; 
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проведен конкурс «Лучший предприниматель года», определены  

победители; 

проведено 10 заседаний Совета по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского 

городского округа; 

проведено 12 заседаний рабочих групп по развитию туризма на 

территории Уссурийского городского округа, комплексному развитию 

сельских территорий и повышению инвестиционной привлекательности 

Уссурийского городского  округа; 

подготовлена «дорожная карта» по развитию туризма на территории 

Уссурийского городского округа; 

опубликовано и размещено в средствах массовой информации и на 

официальном сайте администрации Уссурийского городского округа 57 

статей и информаций, на телеканале «Телемикс» 16 видеосюжетов. 

осуществлялось ведение перечня муниципального имущества, 

используемого в целях предоставления во временное владение и (или) 

пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки МСП (далее – Перечень). 

В течение 2020 года  Перечень дополнен тремя объектами. Количество 

объектов, включенных в перечень на территории Уссурийского городского 

округа на 01 января 2021 года составляет 14 единиц. 

В связи с введением на территории Приморского края с 01 июля 2020 

года  специального налогового режима для самозанятых граждан «Налог на 

профессиональный доход» администрацией Уссурийского городского округа 

разработан и реализован План мероприятий по привлечению граждан к 

регистрации с 01 июля 2020 года в качестве плательщиков налога на 

профессиональный доход, в рамках которого осуществлялось 

информирование, проведение консультаций, семинаров и т.д. По состоянию 

на 01 января 2021 года количество самозанятых, зарегистрированных на 

территории УГО, составило 1311 человек, что оказало положительное 
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влияние на увеличение  численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства. 

Режим чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией COVID-19 

весной 2020 года, и, как следствие, вынужденное ограничение работы в 

марте-мае негативно отразилось на сфере малого и среднего 

предпринимательства. Правительством РФ был сформирован и постоянно 

расширялся перечень пострадавших отраслей экономики и предприятий, 

разработан пакет мер поддержки на федеральном уровне.  

По инициативе администрации дополнительно к мерам поддержки в 

условиях пандемии, принимаемым на федеральном и региональном уровнях, 

в 2020 году были установлены преференции: 

налоговые (снижены ставки на 30% по ЕНВД, земельному налогу, 

налогу на имущество физических лиц). Количество получателей – 2401 

субъект на сумму 26,0 млн рублей. 

неналоговые (освобождение и отсрочка по арендным платежам по 

договорам аренды муниципального имущества, по аренде земельных 

участков и за установку и эксплуатацию рекламных конструкций). 

Количество  получателей – 39 субъектов на сумму 5,21 млн рублей. 

 

 

XI. ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ 

УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

В 2020 году обеспечено финансирование расходов по мероприятиям 30 

муниципальных программ в разрезе следующих сфер: 

в сфере экономики – 4; 

в сфере ЖКХ – 9; 

в сфере обеспечения доступным жильем – 4; 

в сфере социальной поддержки – 2; 
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в сфере образования, спорта; 

культуры  и  молодежной политики – 4; 

в сфере безопасности – 2; 

прочие программы – 5. 

Доля расходов бюджета, формируемых в рамках реализации программ, 

в общем объеме расходов местного бюджета по итогам 2020 года составила 

85,8%. 

 

 

XII. ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФОВ НА 

УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УССУРИЙСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

В целях решения вопросов местного значения в соответствии   с 

Положением «О порядке принятия решений об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений 

Уссурийского городского округа», принятым решением Думы Уссурийского 

городского округа от 07 сентября 2006 года № 464-НПА за 2020 год 

рассмотрено 42 письменных обращения от руководителей муниципальных 

учреждений по проведению проверки обоснованности расчетов при 

установлении тарифов на 121 платную услугу, в том числе 17 заявителей – 

детские сады; 19 заявителей – общеобразовательные школы; по одному 

обращению МАУ ДОЛ «Надежда», МАУ ПБ «Чайка», МАУ ДО «ДЮСШ», 

МБОУ ДО «ЦДТ», два заявления МБОУ ДО «СЮТ», учреждения 

дополнительного образования. 

По результатам рассмотрения выданы заключения об объективности 

расчетов при установлении тарифов на 121 платную услугу, в том числе  

58 услуг – детские сады; 54 услуги – общеобразовательные учреждения;  

одна услуга – МАУ ПБ  «Чайка»; одна услуга – МБОУ ДО «ЦДТ»;  

одна услуга – МБОУ ДО «ДЮСШ»; две услуги – МАУ ДОЛ «Надежда»; 
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четыре услуги – МБОУ ДО «СЮТ». 

 

 

XIII. ИСПОЛНЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО 

СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА УСЛУГАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ, ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

 

Состояние потребительского рынка имеет важнейшее значение для 

обеспечения качества жизни и комфортности среды проживания, а также 

состояния здоровья населения, которое зависит от качества и безопасности 

распространяемых через торговую сеть товаров, прежде всего, продуктов 

питания. В Уссурийском городском округе по состоянию  на 01 января       

2021 года, по оперативным сведениям, инфраструктура потребительского 

рынка товаров и услуг включает следующие объекты: 

розничной торговли – 804 единицы, в том числе гипермаркетов – 2, 

супермаркетов – 10, универмагов – 1, торговых центров – 20, торговых 

комплексов – 9, магазинов-дискаунтеров – 8;    

общественного питания (общедоступная сеть) – 152 единицы; 

бытового обслуживания – 670 единиц; 

нестационарных торговых объектов – 191 единица, которые 

расположены на земельных участках, в зданиях,  строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных 

участках, собственность на которые не разграничена, и включенных в Схему 

нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 

Уссурийского городского округа.   

В течение 2020 года на территории Уссурийского городского округа 

произошло увеличение торговых площадей на 652,3 кв. м за счет введения в 

эксплуатацию четырех объектов стационарной розничной торговой сети 

(отделы в магазине «ХозМолл», торговая площадь 477,1 кв. м; магазин 

«Чешский лев», торговая площадь 25 кв. м; магазин «Успех», торговая 
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площадь 80,6 кв. м; магазин «Валеолог», торговая площадь 69,6 кв. м).  

По состоянию на 01 января 2021 года площадь торговых объектов (на 

праве собственности и на праве аренды), занимаемой хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими деятельность на территории Уссурийского 

городского округа, составляет 151452,5 кв. м на численность населения по 

округу.     

Обеспеченность торговыми площадями населения, согласно 

постановлению администрации Приморского края  от 25 января 2017 года    

№ 18-па «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов в Приморском крае», по 

Уссурийскому городскому округу  по состоянию на 01 января 2021 года 

составила: 

торговыми площадями стационарных торговых объектов – 135,2%; 

торговыми площадями стационарных торговых объектов, на которых 

осуществляется продажа продовольственных товаров – 128,5%; 

торговыми площадями стационарных торговых объектов, на которых 

осуществляется продажа непродовольственных товаров – 138,5%; 

торговыми  объектами  местного значения – 140,5%; 

торговыми павильонами и киосками по продаже продовольственных 

товаров и сельскохозяйственной продукции  – 165,9%; 

торговыми павильонами и киосками по продаже продукции 

общественного питания – 260,3%; 

торговыми павильонами и киосками по продаже печатной продукции – 

130,0 %.  

В целях стабилизации ценовой ситуации на территории Уссурийского 

городского округа, а также продвижения на потребительский рынок 

качественных и безопасных товаров местных товаро- и 

сельхозпроизводителей, в 2020 году, во исполнение постановления 

Администрации Приморского края от 29 сентября  2017 года  № 390-па «Об 

утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 
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работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Приморского края» и 

требований к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на ярмарках на территории Приморского края», на ярмарочных 

площадках, реестр которых утвержден постановлением  администрации 

Уссурийского городского округа  от 30 марта 2018 года № 787, организовано 

проведение  ярмарок различных типов и видов.   

В течение 2020 года организованы и проведены: 

в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта – 

специализированная ярмарка «Ярмарка цветов», с предоставлением 119 

торговых мест для организации торговли живыми цветами, цветочными и 

иными праздничными композициями и сувенирной продукцией;   

сельскохозяйственная ярмарка 18 июля 2020 года  на центральной 

площади города с предоставлением 48 торговых мест;   

специализированная ярмарка «Елочный базар» с 18 по 31 декабря 2020 

года на 10 торговых мест;  

предновогодняя ярмарка (25, 26 декабря 2020 года) с предоставлением 

100 торговых мест; 

сельскохозяйственная ярмарка в рамках краевого проекта «Доступное 

Приморье» (максимальное количество торговых мест – 40) на ярмарочной 

площадке ООО «Рынок» с периодичностью еженедельно, каждые субботу и 

воскресенье. 

Кроме того, в 2020 году в рамках муниципальной программы  

«Благоустройство  территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 

2024 годы, на контрактной основе проведены работы по изготовлению, 

оформлению и установке торгового ряда на 30 торговых мест под проведение 

специализированной ярмарки «Дачная» в районе Старого центра  

(ул. Краснознаменная – Тимирязева). Открытие данной ярмарки с  

03 сентября  2020 года позволило создать дополнительные бесплатные 

торговые места для реализации качественной и безопасной продукции  с дач 

и огородов. Всего за истекший период 2020 года было предоставлено 1256 
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торговых мест.  

Следует отметить, что помимо вышеперечисленных ярмарок, в течение 

2020 года, на основании  разрешений, выданных администрацией 

Уссурийского городского округа, функционировали ярмарки, 

организаторами которых являлись юридические лица:  

специализированная ярмарка ООО «Меркурий» на 67 торговых мест; 

специализированная сельскохозяйственная   ярмарка ООО «Дружба» 

на 100 торговых мест;  

специализированная тематическая ярмарка ОО Некоммерческое 

партнерство по поддержке предпринимательства г. Уссурийска и 

Уссурийского района  «Все к школе»  на 55 торговых мест; 

специализированная ярмарка ООО «Авто-Маркет» на 950 торговых 

мест; 

универсальная ярмарка ООО «Рынок» на 180 торговых мест; 

специализированная ярмарка «Дачная» ЗАО «Антарес»  на 50 торговых 

мест.  

В целях упорядочения ярмарочной деятельности и  предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на проведение ярмарок, 16 

октября 2020 года  администрацией  Уссурийского городского округа 

принято постановление № 2319-НПА «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на проведение ярмарки». 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в 2020 году организовано взаимодействие с руководителями предприятий 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания с целью 

проведения профилактических мероприятий по недопущению ее 

распространения:  вручение памяток, листовок, размещение рекомендаций 

Роспотребнадзора по соблюдению санитарно-эпидемиологических 

требований в период пандемии.  Кроме того, в  течение года совместно с 

участием представителей Территориального отдела Управления 
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Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийске и специалистами 

КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница» проведен цикл 

вебинаров (всего 9) с хозяйствующими субъектами, осуществляющими  

деятельность в области торговли, общественного питания и сферы услуг на 

территории Уссурийского городского округа. Общий охват участников 

составил 172 человека.  

В целях оказания финансовой поддержки малоимущим и социально-

незащищенным слоям населения в период распространения новой  

коронавирусной инфекции, администрацией Уссурийского городского округа 

совместно с организациями и предприятиями, осуществляющими 

деятельность на территории Уссурийского городского округа, сформировано 

2250 продовольственных наборов ориентировочной стоимостью 700 рублей 

каждый.  

Перед снятием ограничений на осуществление торговой  деятельности, 

согласно решению Оперативного штаба Приморского края, администрацией 

Уссурийского городского округа  проведены  обследования  на предмет 

возобновления деятельности 1095  предприятий торговли и общественного 

питания (с оформлением чек-листов, ведением реестров хозяйствующих 

субъектов и предоставлением информации в министерство промышленности 

и торговли Приморского края).     

В целях снижения социальной напряженности и обеспечения жителей 

Уссурийского городского  округа основными продовольственными товарами 

по минимальным ценам, на территории муниципального образования 

продолжает свою деятельность сеть отделов социальной направленности 

«Ветеран», которая насчитывает по состоянию на  01 января 2021 года  

13 отделов, расположенных в различных микрорайонах города, в том числе 

шесть – на сельских территориях Уссурийского городского округа. В 

настоящее время в предприятиях социальной направленности реализуется  

22 наименования продуктов питания, поставка которых осуществляется 

местными товаропроизводителями и предприятиями оптового звена по 
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сниженной оптово-отпускной цене. Розничные цены на товары льготного 

ассортимента в сети отделов «Ветеран» реализуются по фиксированным 

ценам с применением 5-7% торговой надбавки. Постоянно в течение года  

осуществлялся мониторинг розничных цен на установленный перечень 

социально значимых продовольственных товаров; информация о состоянии 

уровня розничных цен периодически направляется для размещения на 

официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, в СМИ, 

в Уссурийскую городскую прокуратуру.  В течение 2020  года резких скачков 

цен на территории Уссурийского городского округа не наблюдалось (рост  цен 

был отмечен  по 21 позиции основных продовольственных товаров  от  0,6 % 

до 45,9 %). В целях стабилизации ценовой ситуации и недопущения роста 

уровня цен, во исполнение Губернаторской программы «Приморская рыба» в 

течение года осуществлялся мониторинг по наличию и уровню цен на 

рыбопродукцию в 29 предприятиях торговли, подключенных к данной 

программе. Во исполнение поручения Губернатора О.Н. Кожемяко по 

обеспечению населения края основными продуктами питания по доступным 

ценам в рамках проекта «Доступное Приморье» в течение года осуществлялся 

мониторинг наличия основных продуктов питания по социально 

ориентированным ценам в торговых сетях, расположенных на территории 

Уссурийского городского округа. 

Во исполнение мероприятий «Дорожной карты» по пресечению  

незаконной реализации алкогольной продукции на территории Уссурийского 

городского округа, администрацией Уссурийского городского округа 

совместно с ОМВД России по г. Уссурийску организовано проведение 

контрольных рейдовых мероприятий по проверке предприятий торговли и 

общественного питания в дневное и ночное время согласно плану 

мероприятий, а также по обращениям граждан по телефону «горячей линии». 

Всего проведено 11 рейдов, в которых проверено 43 объекта торговли и 

общественного питания в вечернее и ночное время. По результатам 

проведенных мероприятий, в 11 объектах розничной торговли и 
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общественного питания выявлены нарушения правил реализации 

алкогольной продукции; составлено 11 протоколов об административном 

правонарушении по ст. 14.2. и 14.16 (часть 3); наложен арест на 120,35 л 

алкогольной продукции на сумму 10312 рублей; изъято 5,0 л на сумму 1500 

рублей; наложено штрафов на сумму 100000 рублей.  

Информация о мерах по пресечению незаконного оборота алкогольной 

продукции на территории Уссурийского городского округа в 2020 году была 

доведена до членов Совета по улучшению инвестиционного климата и поддержке 

предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа 

(далее – Совет). Во исполнение решения Совета, при администрации 

Уссурийского городского округа сформированы две  рабочие группы по 

направлениям:   

реализация никотиносодержащей продукции и устройств, 

предназначенных для потребления никотина способами, отличными от 

курения табака, несовершеннолетним на территории Уссурийского 

городского округа; 

реализация алкогольной продукции на территории Уссурийского 

городского округа. 

Проведено два заседания, по итогам которых: 

разработана «Дорожная карта» по недопущению распространения и 

потребления никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных 

для потребления никотина способами, отличными от курения табака, 

несовершеннолетними на 2021 год; 

проведен опрос мнения жителей Уссурийского городского округа по 

вопросу расширения границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается реализация алкогольной продукции в объектах торговли; 

актуализирован перечень некоторых объектов и организаций на 

территории Уссурийского городского округа, на прилагающих территориях к 

которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции  

(360 объектов); 
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принято участие в рейдовом  мероприятии по предприятиям 

общественного питания по недопущению курения табака или потребления 

никотиносодержащей продукции в рамках проекта  «Народный контроль» 

партии «Единая Россия» (проверено 5 предприятий, нарушений не 

выявлено).  

Учитывая особенности организации и проведения в 2019–2020 годах 

плановых проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля в отношении субъектов малого 

предпринимательства, определенных статьей 26.2. Федерального закона от 

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон 

№ 294), а также отсутствия оснований для проведения внеплановых 

проверок, плановые и внеплановые проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в рамках муниципального контроля в 

области торговой деятельности в 2020 году не проводились. Согласно 

программе профилактики нарушений обязательных требований в области 

торговой деятельности в 2020 году на постоянной основе проводилась  

работа по информированию юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований. На 

сайте администрации Уссурийского городского округа создан раздел  

«Контрольно-надзорная  деятельность», где размещена и актуализирована 

информация по подразделам: нормативно-правовая база, программа 

профилактики нарушения обязательных требований, план проведения 

плановых проверок и работы уполномоченного органа, информационная 

помощь предпринимателю, обобщение практики муниципального контроля. 

Для субъектов  малого и среднего предпринимательства на обучающем 

семинаре, проводимом Уссурийской городской прокуратурой,  доведена 

информация по вопросу  «Основания, предмет, периодичность и порядок 

осуществления плановых и внеплановых контрольно-надзорных 
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мероприятий органами муниципального торгового контроля при проведении 

проверок в отношении юридических лиц и предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли, а также 

деятельность в сфере общественного питания».  

Продолжена работа по предоставлению муниципальной услуги в 

соответствии с Административным регламентом по предоставлению 

муниципальной услуги «Рассмотрение жалоб потребителей, 

консультирование их по вопросам защиты прав потребителей»,  рассмотрено 

216  обращений потребителей. 

Администрацией Уссурийского городского округа на постоянной 

основе организовано проведение рейдов по выявлению мест и фактов 

несанкционированной торговли. Во время проведения рейдов 

инспектируются места потенциального скопления несанкционированной 

торговли около остановок общественного транспорта, наибольших 

пешеходных потоков, совместно с сотрудниками следующих 

контролирующих органов: ОМВД России по г. Уссурийску, Межрайонной 

ИФНС России № 9 по Приморскому краю, Уссурийского отдела управления 

Россельхознадзора. В 2020 году проведено 78 рейдов; составлено в 

соответствии с Законом Приморского края от 05 марта 2007 года № 44-КЗ 

«Об административных правонарушениях в Приморском крае» (далее – 

Закон № 44) 202 протокола об административных правонарушениях. 

В ходе рейдов с лицами, осуществляющими несанкционированную 

торговлю, были проведены беседы, направленные на разъяснение 

действующего законодательства, выданы предупреждения о 

неправомерности торговли в неустановленных местах, а также предложены 

альтернативные места под торговлю, в том числе на ярмарках (дачные  

ярмарки, ярмарка ООО «Рынок» по ул. Кузнечной).  

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации 

от 19 октября 2017 года № 1273 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и 



114 
 

формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)», 

расположенных в пределах территории Приморского края и подлежащих 

категорированию в интересах их антитеррористической защиты, 

утвержденном распоряжением Губернатора Приморского края от 19 июля 

2019 года № 7-дсп) (далее – Перечень), на территории Уссурийского 

городского округа завершены мероприятия по категорированию торговых 

объектов.  Из 53 объектов, подлежащих категорированию, разработано, 

согласовано и находится на ответственном хранении в министерстве 

промышленности и  торговли Приморского края 52 паспорта безопасности; 

один объект согласно Перечню объектов, подлежащих категорированию на 

территории Уссурийского городского округа, находится на согласовании.  

В 2020 году по результатам проводимой работы по формированию 

доступной среды для инвалидов, хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность в предприятиях торговли частной формы 

собственности, которые невозможно полностью приспособить для нужд 

инвалидов, были выполнены работы за счет собственных средств на сумму 

0,06 млн рублей.  

В целях создания условий по обеспечению жителей Уссурийского 

городского округа услугами торговли, в 2020 году было  организовано 

тематическое торговое обслуживание праздничных мероприятий:  

Масленицы (в 6-ти микрорайонах города, а также при проведении народного 

гуляния, посвященного Проводам русской зимы в городском парке) и Нового 

года на центральной площади города. К участию было привлечено 19 

индивидуальных предпринимателей и организаций сферы «торговля и 

общественное питание». 

 

 

XV. ИСПОЛНЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

На территории Уссурийского городского округа действуют 80 
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образовательных учреждений, из них 40 дошкольных учреждений, 35 

общеобразовательных учреждений, пять учреждений дополнительного 

образования.  

 

Охват детей образованием соответствующего уровня 

 
№ п/п Учреждения 2018 – 2019 годы 2019 – 2020 годы 2020 – 2021 

годы 

1 2 3 4 5 

1. Дневные школы 20861 21318 21735 

2. Вечерние школы 275 250 188 

3. Дошкольные 

учреждения 

8247 8492 9252 

4. Учреждения 

дополнительного 

образования 

11079 11607 10760 

 

 

32. Государственная (итоговая) аттестация на территории 

Уссурийского городского округа  

 

 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА – 11) по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 году 

осуществлялась в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признаны результатами ГИА–11 и являлись основанием для выдачи 

аттестатов о среднем общем образовании путем выставления по всем 

учебным предметам учебного плана образовательной программы среднего 

общего образования итоговых отметок, которые определялись как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый 

год обучения по указанной программе. 

Все выпускники 11 классов Уссурийского городского округа (1078 

учащихся, из них 961 учащийся муниципальных учреждений, 117 учащихся 

иных образовательных организаций (Уссурийское суворовское училище, 

перфект-гимназия, ОАО РЖД интернат № 29) получали аттестаты о среднем 

общем образовании без сдачи экзаменов (100%), на участие в едином 
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государственном экзамене (далее ЕГЭ) зарегистрировались выпускники 

текущего года и выпускники прошлых лет для поступления в высшие 

учебные заведения.  

Аттестаты отличием и медаль «За особые успехи  в обучении».выданы 

83 учащимся 11 классов муниципальных школ с  

Для проведения ЕГЭ: 

организованы пять пунктов проведения экзаменов (далее ППЭ) на базе 

школ (№ 14, 16, 22, 30, 32) и один ППЭ на дому для участника с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по русскому языку; 

задействованы 83 аудитории, 230 работников (руководители ППЭ, 

члены государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), организаторы, 

технические специалисты), 27 экспертов, 10 общественных наблюдателей,              

пять медицинских работников. 

 

 

33. Внеучебные достижения 

 

 

В муниципальной системе образования Уссурийского городского 

округа созданы условия для выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов детей и молодежи, их профессионального самоопределения.   

Направления работы осуществляются в урочной и внеурочной 

деятельности, предусматривают проведение и участие в тематических 

мероприятиях с использованием разных форм (олимпиады, фестивали, 

конкурсы, конференции, интеллектуальные смены, круглые столы и др.).  

Учащиеся общеобразовательных организаций Уссурийского 

городского округа являются активными участниками олимпиадного 

движения. 

Ежегодно увеличивается количество участников Всероссийской 

олимпиады школьников (далее ВсОШ), которая предусматривает четыре 

этапа: школьный, муниципальный, региональный, заключительный и 
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проводится с октября по февраль по 20 учебным предметам: литература, 

русский язык, информатика и ИКТ, химия, ОБЖ, физика, биология, 

астрономия, экономика, право, обществознание, экология, математика, 

история, география, физическая культура, искусство (МХК), английский 

язык, технология (мальчики, девочки), китайский язык. 

В 2020 – 2021 учебном году участниками школьного этапа ВсОШ стали 

6878 человек, из них 568 учащихся четвертых классов (математика, русский 

язык), 6310 учащихся 7-х – 11-х классов. Победителями школьного этапа 

стали 522 учащихся – 7,6% от числа участников; призерами стали  

756 человек – 11% от числа участников.  

В муниципальном этапе ВсОШ приняли участие 909 человек. 

Победителями стали 10 человек; призерами – 126 человек.  

В период с 14 января по 25 февраля 2020 года, на базе 

Дальневосточного федерального университета, Всероссийского детского 

центра «Океан» и Школы-интернат для одаренных детей Владивостокского 

государственного университете экономики и сервиса проходил 

региональный этап ВсОШ. Количество участников от Уссурийского 

городского округа, прошедших на региональный этап ВсОШ составило  

60 человек. 

В 2020 году в мероприятиях интеллектуальной, физкультурно-

спортивной, творческой, туристско-краеведческой направленности 

муниципального, краевого, всероссийского уровней приняли участие более 

17000 человек. 

Профессиональные конкурсы являются стимулом для 

профессионально-личностного роста. В 2020 году свое мастерство педагоги и 

руководители образовательных организаций представляли в региональных, 

всероссийских и международных профессиональных конкурсах: 

 106 педагогов приняли участие в муниципальных конкурсах,  

19 награждены дипломами I степени; 

23 педагога приняли участие в региональных конкурсах, все они стали 
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победителями и призерами; 

80 педагогов приняли участие во всероссийских и международных 

конкурсах. 

Дипломом лауреата II степени регионального фестиваля – конкурса 

«Навстречу Великой Победе» (конкурс методических разработок 

«Расскажите детям о войне») награжден воспитатель МБДОУ д/с № 45  

М.А. Роговенко. 

По результатам регионального конкурса «Пятьдесят лучших 

инновационных проектов для Приморского края» победителем в номинации 

«Инновации в образовании» стал старший воспитатель МБДОУ д/с № 8 Н.А. 

Храмова (проект «Ясли-онлайн»). Участниками конкурса стали МБДОУ д/с 

№ 17 и МАОУ СОШ № 25. 

Победителем конкурса на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности стала учитель математики  

МБОУ «Гимназия № 29» Е.В. Таранец. 

Дипломом победителя регионального сетевого познавательно-

педагогического проекта-конкурса «Свет Вечного огня» награждена команда 

МБДОУ д/с № 45 (И.В. Торопова, Н.В. Антипина, М.А. Роговенко,  

Т.И. Чернявская, А.Ю. Тимирова). 

Дипломом победителя I степени Всероссийского педагогического 

конкурса «Гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения» 

(Издание «ФОНД 21 ВЕКА») награждена заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ СОШ № 14 И.В. Устенко. 

Победителем Всероссийского конкурса «Лучший урок письма–2020» 

стала учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 130  

И.В. Карипова.             

По результатам Всероссийского конкурса «Лучшая технологическая 

карта по ФГОС – 2020» победителями и призерами стали: 

среди дошкольных образовательных учреждений:  

I место – музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 35 М.Л. Емелина; 
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воспитатель МБДОУ д/с № 101 О.Ю. Коляденкова; воспитатель МБДОУ д/с 

№ 38 Л.Н. Комарова; воспитатель МБДОУ д/с № 4 М.А. Мацкевич;  

воспитатель МБДОУ д/с № 19 Е.В. Орлова; воспитатель МБДОУ д/с № 5 

Ф.А. Рустамова; воспитатель МБДОУ д/с № 5 А.О. Сосида; воспитатель 

МБДОУ д/с № 27 Л.М. Овчинникова; воспитатель МБДОУ д/с № 7 А.В. 

Ягодкина; 

II место – старший воспитатель МБДОУ д/с № 10 О.С. Буслова; 

воспитатель МБДОУ д/с № 32 Д.С. Гончаренко; старший воспитатель 

МБДОУ д/с № 32 Т.В. Заикина; воспитатель МБДОУ д/с № 40 А.В. Ковика; 

старший воспитатель МБДОУ д/с № 5 Ю.В. Ковтун; логопед МБДОУ д/с № 5 

О.А. Никулина; старший воспитатель МБДОУ д/с № 57 Л.В. Попова;  

воспитатель МБДОУ д/с № 6 с. Новоникольска М.В. Пугачева; воспитатель 

МБДОУ д/с № 6 с. Новоникольска Д.Л. Филиппова; воспитатель МБДОУ д/с 

№ 8 Е.Г.Фомина; воспитатель МБДОУ д/с № 35 Н.Н. Фуркало; воспитатель 

МБДОУ д/с № 39 Н.Н. Белоконская; воспитатель МБДОУ д/с № 27  

Е.Г. Афанасенко; воспитатель МБДОУ д/с № 4 Н.В. Шелег; воспитатель 

МБОУ СОШ № 11 М.В. Юсупова (дошкольное отделение). 

III место – старший воспитатель МАДОУ д/с № 4 А.О. Киверова; 

воспитатель МБДОУ д/с № 8 Н.С. Симонович; воспитатель МБДОУ д/с № 40 

А.С. Тарасова; воспитатель МБДОУ д/с № 8 И.В. Тутаева И.В.; музыкальный 

руководитель МБДОУ д/с № 27 Е.Н. Столбовая; старший воспитатель 

МАДОУ д/с № 8 Н.А. Храмова Н.А.; воспитатель МБДОУ д/с № 101  

Е.А. Бондаревская; воспитатель МБДОУ д/с № 101 Е.В. Москалева. 

среди общеобразовательных учреждений: 

I место – учитель музыки МБОУ СОШ № 30 Т.А. Антипова; учитель 

географии МБОУ СОШ № 4 О.В. Гончаренко; учитель английского языка 

МБОУ СОШ № 30 Д.О. Уколова; учитель начальных классов МБОУ СОШ № 

4 Н.А. Щеголева; учитель математики МАОУ СОШ  № 25 Н.А. Жигова; 

II место – учитель начальных классов МБОУ СОШ № 4  

Е.А. Ведерникова; учитель английского языка МБОУ СОШ № 4 В.К. Глушак; 
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учитель информатики и математики МБОУ СОШ № 30 В.А. Дидук; учитель 

корейского и английского языка МБОУ Гимназия № 29 С.С. Киреева; 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 14 А.М. Назарова; учитель 

истории МБОУ СОШ № 30 С.Н. Падалко; учитель обществознания  

МБОУ СОШ № 4 А.Ю. Соломенко; учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№ 4 Л.Н. Торкунова; учитель физической культуры МБОУ СОШ  

п. Тимирязевский А.В. Шашко; учитель начальных МБОУ СОШ № 25  

Н.И. Белова; учитель начальных МБОУ СОШ № 25 О.В. Разумова; 

III место – учитель начальных классов МБОУ СОШ № 4 В.В. Белова; 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 14 Л.А. Вахтина; учитель 

начальных классов МБОУ СОШ с. Корсаковка К.А. Голикова; учитель 

истории и обществознания МБОУ СОШ с. Раковка О.З. Гончарова; учитель 

русского языка и литературы МБОУ СОШ № 4 О.В. Казимирова; учитель 

истории и обществознания № 14 Е.В. Крумкина; учитель физической 

культуры МБОУ СОШ № 4 А.Н. Кузьмина; учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 4 М.Н. Метляева; учитель математики МБОУ 

СОШ № 4 А.А. Ручко; учитель математики и информатики МБОУ СОШ 

с.Раковка Е.В. Семенова; учитель английского языка МБОУ СОШ № 30  

М.В. Хан; учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 30  

О.В. Яровая; учитель начальных классов МБОУ СОШ № 32 К.Ю. Насекина. 

учреждений дополнительного образования: 

II место – педагог дополнительного образования МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

с. Новоникольска Т.И. Волкова. 

Анализ участия педагогов в конкурсах показал, что вырос уровень 

активного вовлечения в презентации собственного творчества. 

 

 

34. Дошкольное образование 

 

 

В Уссурийском городском округе действуют 60 учреждений, 
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предоставляющих услуги дошкольного образования и по присмотру и уходу 

за детьми, из них:  

40 муниципальных дошкольных образовательных учреждений  

(33 городских детских сада и 7 сельских);  

в 7 средних общеобразовательных учреждениях организованы группы 

дошкольного образования; 

средняя общеобразовательная школа с. Воздвиженка (три группы 

дошкольного образования);  

средняя общеобразовательная школа № 8 г.Уссурийск (две группы 

дошкольного образования);  

средняя общеобразовательная школа № 11 г. Уссурийск (10 групп 

дошкольного образования);  

средняя общеобразовательная школа с. Алексей-Никольское  (одна 

группа дошкольного образования); 

основная общеобразовательная школа с. Корфовка (одна группа 

дошкольного образования);  

средняя общеобразовательная школа с. Пуциловка (одна группа 

дошкольного образования);  

средняя общеобразовательная школа с. Каменушка (одна группа 

дошкольного образования); 

одно частное дошкольное образовательное учреждение ОАО 

«Российские железные дороги» – ДОУ № 246.  

Деятельность по оказанию услуг по реализации программ дошкольного 

образования: 

ИП Комарова Е.Ю. 

ИП Капустин А.С.  

деятельность по оказанию услуг по присмотру и уходу: 

ИП Петренко М.Г. 

ИП Зайнуллина А.М. 

ИП ЮН Е.Л.  
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ИП Муравьева Л.Н.   

ИП Титоренко А.В.  

ИП Мизгирева С.Г.  

ИП Романова Е.А. 

ИП Филатов Д.В. 

ИП Михайлыга О.Е. 

ИП Иванушко М.С. 

 

Количество детей дошкольного возраста, 

посещающих учреждения дополнительного образования  
 

№ п/п Образовательное учреждение Количество детей 

1 2 3 

1. в муниципальных образовательных учреждениях 9252  

2. в частных образовательных учреждениях 271  

3. в учреждениях индивидуальных предпринимателей 399 

 

Количество детей, стоящих на учете для определения 

в дошкольные образовательные учреждения на 01 января 2021 года  
 

№ п/п Возраст Количество детей 

1 2 3 

1. от 0 до 1 года 1278  

2. от 1 года до 2 лет 1816  

3. от 2 до З лет 1927  

4. от З до 7 лет 322  

5. ИТОГО 5343 

 

Для ликвидации актуальной очереди в детские сады принимаются 

следующие меры: 

созданы восемь ясельных групп на базе существующих дошкольных 

образовательных учреждений на 160 мест; 

ведется строительство детского сада  по ул. Солнечной, на 220 мест, в 

том числе 60 мест для детей от 1,5 до 3 лет.  

В рамках внедрения вариативных форм охвата детей дошкольным 

образованием от 1,5 до 3 лет открыто пять групп кратковременного 
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пребывания детей на базе существующих детских садов на 50 мест. 

Открыта одна группа на 27 мест в действующем МДОУ «Детский сад 

№ 3». 

Для создания дополнительных дошкольных мест в негосударственном 

секторе администрацией Уссурийского городского округа рассматривается 

возможность увеличения числа частных организаций и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги дошкольного образования за счет: 

участия в пилотном проекте АНО «Центр инноваций социальной 

сферы Приморского края» – курса «Открытие детского сада», 

предусматривающем вовлечение предпринимателей в процесс создания 

новых мест детских дошкольных учреждений. Защитили свои проекты  

12 человек, начал свою деятельность по присмотру и уходу за детьми один 

предприниматель; 

методического сопровождения индивидуальных предпринимателей в 

части оформления лицензии на образовательную деятельность. 

Действующие индивидуальные предприниматели открыли две группы 

на 50 мест по присмотру и уходу за детьми в частном секторе. 

 

 

35. Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях 
 

 

В муниципальной образовательной сети округа функционировали пять 

учреждений дополнительного образования различных типов и видов. 

 

Учреждения дополнительного образования 

 
№ п/п Виды учреждений Количество 

учреждений 

Перечень учреждений 

 

1 2 3 4 

1. 

 

Центр, работающий 

по программам 

различной 

тематической 

направленности 

2 МОУ ДОД ЦДТ, МОУ ДОД ЦРТДиЮ 
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2. Детско-юношеская 

спортивная школа 

1 МОУ ДОД ДЮСШ 

3. Станция, работающая 

по техническому 

направлению 

1 МОУ ДОД «Станция юных техников» 

4. Станция, работающая 

по эколого-

биологическому 

направлению 

1 МОУ ДОД «Станция юных 

натуралистов» 

 

В 2020-2021 учебном году в учреждениях дополнительного 

образования  детей занимаются 10760 детей, что составляет 49,5% (с учетом 

коронавирусных ограничений), в 2019 – 2020 учебном году в учреждениях 

дополнительного образования детей занимались 11760 детей, что составляет 

54,4% от общей численности обучающихся. В 2018–2019 учебном году в 

учреждениях дополнительного образования занимались 11079 детей, что 

составило 53,1%. 

 

 

36. Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время 
 

 

В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2020 году 

в Уссурийском городском округе были открыты 22 пришкольных 

оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей на базе  

18 общеобразовательных организаций и четыре учреждений 

дополнительного образования детей. 

Организованными формами отдыха в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей охвачено 1160 человек. 

На базе 19 муниципальных общеобразовательных организаций для 

детей в возрасте от 14 до 18 лет в августе было создано 190 временных 

рабочих мест.  

Израсходовано 10,22 млн рублей, предусмотренных на организацию 

отдыха детей в 2020 году муниципальной программой «Развитие системы 

образования Уссурийского городского округа на 2016 – 2022 годы» на 
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следующие цели: 

компенсация за путевки родителям (краевой бюджет) – 0,37 млн 

рублей; 

временное трудоустройство несовершеннолетних (местный бюджет) -

1,22 млн рублей; 

организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей (краевой 

бюджет) – 2,54 млн рублей; 

организация отдыха и оздоровления детей в МАУ ДОЛ «Надежда»  

(местный бюджет) – 6,19 млн рублей. 

В 35-ти школах и 5-ти учреждениях дополнительного образования 

реализовывалась внеурочная деятельность с применением дистанционных 

образовательных технологий в том числе мастер-классы, развивающие 

занятия, консультации, тренировки, тематические классные часы, 

конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени 

при помощи телекоммуникационных систем.  

В июне – июле 2020 года среди обучающихся и воспитанников  

муниципальных образовательных организаций проводились онлайн 

мероприятия, посвященные Государственному празднику Российской 

Федерации, 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 –

1945 годов и Параду Победы 24 июня 1945 года и другим. 

 

 

37. Организация безопасности образовательных учреждений 

 

 

При формировании бюджета первостепенное внимание уделялось 

выполнению мероприятий по обеспечению безопасности образовательных 

учреждений и выполнению предписаний надзорных органов.  

Для выполнения полного комплекса противопожарных мероприятий в 

рамках муниципальной программы «Развитие системы образования 

Уссурийского городского округа» на 2016 – 2022 годы выполнены работы по 
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приведению путей эвакуации в соответствие с требованиями норм пожарной 

безопасности, по капитальному ремонту системы автоматической пожарной 

сигнализации в 53-х образовательных учреждениях. Обучение по программе 

пожарно-технического минимума прошли 60 руководителей и ответственных 

лиц. Выполнены работы режимного характера: контрольные испытания 

электрооборудования, проверка качества огнезащитной обработки 

деревянных конструкций кровли, испытание пожарных лестниц, кранов, 

зарядка и перезарядка огнетушителей, приобретение пожарного инвентаря. 

Всего мероприятий по противопожарной безопасности в 2020 году 

выполнено на сумму 54,05 млн рублей.  

В целях обеспечения безопасности образовательных учреждений  в 

2020 году в рамках муниципальной программы «Развитие системы 

образования Уссурийского городского округа» на 2016–2022 годы было 

израсходовано 5,38 млн рублей на следующие мероприятия: 

капитальный ремонт ограждения территории в образовательных 

учреждениях  (с. Новоникольск, МАУ ДОЛ «Надежда»); 

обеспечение безопасности при организации перевозки детей к месту 

учебы (проведено обучение водителей школьных автобусов и ответственных 

за обеспечение безопасности дорожного движения СОШ с. Борисовка,  

СОШ с. Раковка, СОШ с. Пуциловка, СОШ с. Корсаковка, СОШ с. Степное, 

СОШ с. Каменушка, ООШ с. Корфовка, ДО «ДЮСШ», СОШ № 8); 

выполнены работы по замене блока средств контроля защищенности 

информации, настройке и калибровке тахографа на школьном автобусе  

СОШ с. Корсаковка, СОШ с. Пуциловка, СОШ с. Раковка; 

приобретены  карты тахографа на школьный автобус СОШ №8,  

СОШ с. Борисовка, СОШ с. Корсаковка, СОШ с. Раковка СОШ с. Пуциловка; 

заменен терминал Глонасс на школьном автобусе СОШ с. Пуциловка; 

выполнены мероприятия по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств, оборудования для технологического 

присоединения устройств в девяти образовательных учреждениях, а также 
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разработка проектной документации на капитальный ремонт наружной сети 

электроснабжения ДОУ №8 с.Корсаковка. 

 

 

38. Финансирование образования 

 

 

Образование в Уссурийском городском округе является приоритетным 

направлением развития и обеспечения социальной стабильности территории. 

В структуре бюджета общий объем финансирования образования и 

молодежной политики составил в 2020 году 2818,03 млн рублей, или 44,7% 

от общего объема расходов муниципального образования. 

Работа с бюджетом отрасли ведется в двух направлениях: 

формирование бюджета, ориентированного на результат; повышение 

эффективности расходов. 

За счет средств краевого бюджета финансируется заработная плата 

работников общеобразовательных и дошкольных учреждений, 

осуществляющих реализацию образовательной программы и учебные 

расходы. Объем средств субвенции на дошкольные образовательные 

учреждения в 2020 году составил 532,38 млн рублей, на 

общеобразовательные учреждения – 1001,46 млн рублей. В 2020 году из 

местного бюджета на нужды учреждений дошкольного образования было 

направлено 403,59 млн рублей, общеобразовательных учреждений – 332,39 

млн рублей. Учреждения дополнительного образования финансировались за 

счет средств местного бюджета в размере 131,05 млн рублей. 

 

 

39. Динамика роста заработной платы работников 

образовательных учреждений Уссурийского городского округа 

 

 

В 2020 году была продолжена работа по совершенствованию системы 

оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, 
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повышению стимулирующих функций оплаты труда и заинтересованности 

работников в конечных результатах труда. 

На особом контроле стоит исполнение Указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и от 01 июня 2012 года № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы» в 

части увеличения заработной платы педагогическим работникам 

общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей. Сокращен разрыв в оплате труда 

педагогов и работников, занятых в сфере экономики.  

 
Динамика заработной платы в сфере образования 

в соответствии с «майскими» указами Президента Российской Федерации 

 

№ п/п Показатель 2018 год 

(руб.) 

2019 год 

(руб.) 

2020 год 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

1. Общеобразовательное учреждение в 

т.ч.: 

34140 38249 39807 

2. учитель 37386 41997 43039 

3. Дошкольное образовательное 

учреждение в т.ч.: 

25342 29423 30364 

4. воспитатель 33811 40575 39778 

5. Учреждение дополнительного 

образования в т.ч.: 

33167 38224 39516 

6. тренер-преподаватель 37282 43799 42708 

 

 

40. Совершенствование инфраструктуры в сфере образования 

 

 

Управлением образования и молодежной политики проводится 

системная работа, направленная на улучшение условий обучения детей. 

Ежегодно своевременно и с хорошим качеством осуществляются работы по 

подготовке всех образовательных учреждений к началу нового учебного 

года. Об этом свидетельствуют результаты комиссионной приемки 
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учреждений. В целях обеспечения условий безопасного функционирования 

образовательных учреждений, сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса в учреждениях была разработана проектно-

сметная документация и выполнены работы по капитальному ремонту. На 

эти цели направлено 78,85 млн рублей, в том числе за счет средств краевого 

бюджета 30,35 млн рублей, за счет средств местного бюджета – 48,50 млн 

рублей. 

 

Работы капитального характера,  

выполненные в учреждениях образования 

 

№ 

п/п 

Вид работ Ед. изм. годы  

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1. Реконструкция МБОУ 

«Гимназия №29 

г.Уссурийск» (включая 

проектно-изыскательские 

работы) 

млн рублей - 0,58 15,99 

2. Ремонт кровель (включая 

разработку проектно-

сметной документации) 

млн рублей 0,95 0,60 5,93 

3. Замена оконных блоков млн рублей 17,99 24,96 3,43 

4. Ремонт фасадов млн рублей 0,33 0,77 - 

5. Ремонт внутренних 

инженерных сетей 

отопления, ГВС, ХВС, 

электроснабжения и 

освещения 

млн рублей 3,76 6,83 5,56 

6. Благоустройство 

территории, устройство 

теневых навесов 

млн рублей 3,71 44,29 32,97 

7. Ремонт пищеблоков и 

буфетов 

млн рублей 4,33 - 4,34 

8. Ремонт помещений 

образовательных 

учреждений, спортивных 

залов, помещений санузлов, 

водосточной системы и др., 

разработка проектно-

сметной документации, 

проведение экспертизы 

млн рублей 4,92 

 

13,35 10,63 

 Всего: млн рублей 35,99 91,38 78,84 
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Кроме того, в 2020 году на материально-техническое обеспечение 

образовательных учреждений направлено 17,1 млн рублей, в том числе на 

оснащение ясельных групп, приобретение посудомоечных машин и мебели в 

дошкольные учреждения, на приобретение оборудования в пищеблоки и 

буфеты общеобразовательных учреждений, спортивное оборудование и 

инвентарь, 3D принтер, мебель, музыкальные инструменты для учреждений 

дополнительного образования. В МАУ ДОЛ «Надежда» приобретены 

модульный объект (дом для охраны), водонагреватели, столы в пищеблок, 

рециркуляторы, бесконтактные термометры, триммер, насос, дрель. В целях 

проведения профилактических мероприятий по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции приобретены рециркуляторы 

(более 500 штук), бесконтактные термометры (более  

500 штук). В рамках исполнения мероприятий по обеспечению безопасности 

образовательных учреждений во все общеобразовательные учреждения 

приобретены металлодетекторы. 

В связи с активной застройкой микрорайона Междуречье в г. 

Уссурийске, в целях снижения учебной нагрузки, приходящейся на МБОУ 

СОШ № 32, планируется строительство двух школ. 

В 2019 году была выполнена привязка проекта повторного применения 

на строительство школы на 1100 мест по ул.Чичерина в г.Уссурийске. 

16 января 2019 года заключен контракт с ООО «Мосгорпроект 

Мастерская №5» на выполнение инженерных изысканий, проектных работ по 

привязке к местности типового проекта для строительства школы на  

1100 мест.  

В декабре 2019 года было получено положительное заключение КГАУ 

«Примгосэкспертиза» по результатам инженерных изысканий и 

положительное заключение по проектной документации. В феврале 2020 

года получено положительное заключение о достоверности определения 

сметной стоимости. Произведена оплата ООО «Мосгорпроект-Мастерская 
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№5» за выполненные работы по разработке проектно-сметной документации 

по привязке типового проекта к местности и выполнение инженерных 

изысканий на сумму 16,88 млн рублей.  

Для строительства школы в бюджете Уссурийского городского округа 

предусмотрена доля средств местного бюджета в размере 15,11 млн рублей 

(1% от стоимости), в том числе по годам: 2021 – 4,0 млн рублей; 2022 –  

5,5 млн рублей; 2023 – 5,61 млн рублей. На 2023 год предусмотрены средства 

краевого бюджета в размере 239,72 млн рублей. 

Необходимо предоставление субсидий из вышестоящих бюджетов на 

строительство школы на 1100 мест в размере 1256,26 млн рублей, в том 

числе по годам: 2021 – 396,0 млн рублей; 2022 – 544,5 млн рублей; 2023 – 

315,76 млн рублей. 

17 августа 2020 года заключен контракт №181/94 с  

ООО «Мосгорпроект - Мастерская № 5» на выполнение проектно – 

изыскательских работ по привязке проекта повторного применения к 

местности по строительству школы по ул. Выгонной в г. Уссурийске. Работы 

выполняются. 

Ожидаемый срок получения проектно-сметной документации с учетом 

заключения государственной экспертизы – июнь 2021 года.  

По данному объекту в 2020 году выполнены и оплачены работы по 

привязке к местности типового проекта на сумму 80,300 тыс. рублей. 

Оплачена госэкспертиза по определению достоверности сметной стоимости 

30,568 тыс. рублей. 

Администрацией Уссурийского городского округа в целях создания 

дополнительных учебных мест в центре города Уссурийска планируется 

передача здания ДВФУ по ул. Тимирязева, 33, (факультет начальных 

классов) в г. Уссурийске в безвозмездное пользование. 

Получено согласие Минобрнауки России о передаче здания в 

безвозмездное пользование сроком на 5 лет (письмо от 17 февраля 2021 года 

№ МН-21/238-НБ). 25 февраля 2021 года в ДВФУ направлены документы для 
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заключения договора безвозмездного пользования.  

В целях создания дополнительных дошкольных мест в 2019 году было 

получено положительное заключение КГАУ «Примгосэкспертиза» по 

результатам инженерных изысканий, по проектной документации и по 

достоверности сметной стоимости на строительство детского сада на  

220 мест по ул. Солнечной, земельный участок № 9 в г. Уссурийске.  

06 ноября 2019 года заключен муниципальный контракт с  

ООО «Проект» на строительство детского сада на 220 мест по ул. Солнечной 

в г. Уссурийске. Срок завершения строительства детского сада – май 2021 

года. 

В 2020 году за выполненные работы по строительству детского сада и 

строительному контролю оплачено 189,62 млн рублей.  

На 2021 год в бюджете Уссурийского городского округа на завершение 

строительства объекта предусмотрено 33,86 млн рублей.  

В настоящее время для создания источника резервного питания по 

данному объекту принято решение провести корректировку проектной 

документации системы газоснабжения объекта строительства в части 

оснащения котельной резервным источником топлива (в виде дизельного 

топлива) и переоборудование котельной на комбинированное топливо.  

По объекту «Детский сад на 220 мест по ул. Выгонной, земельный 

участок № 1а, в г. Уссурийске» для разработки проектно-сметной 

документации по привязке типовой проектной документации к местности и 

выполнению инженерных изысканий 04 июня 2019 года заключен контракт с 

ООО «Стройконсалтпроект».  

11 ноября 2020 года заключен договор на сумму 0,13 млн рублей с 

ООО «Стройконсалтпроект» по внесению изменений в сметную 

документацию (пересчет в цены IV квартала 2020 года). Работы выполнены и 

оплачены. Оплачены услуги госэскпертизы в размере 0,78 млн рублей. 

Всего оплачено работ на сумму 1,013 млн рублей. 

В декабре 2020 года документы направлены в  
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КГАУ «Примгосэкспертиза» для прохождения государственной экспертизы.  

В декабре 2019 года в муниципальную собственность из федеральной 

собственности передано здание детского сада по ул. Промышленной, 5Д, в г. 

Уссурийске. По данному объекту проведено инженерно-техническое 

обследование здания и получено заключение о возможности реконструкции 

здания детского сада. 

11 августа 2020 года с ООО «Архибат» г. Владивосток заключен 

контракт на проведение проектно-изыскательских работ для проведения 

реконструкции здания. Проектно-сметная документация находится в 

разработке. Мощность объекта будет увеличена с 165мест до 232. 

Ожидаемый срок получения проектно-сметной документации с учетом 

заключения государственной экспертизы-апрель 2021 года. 

Кроме того, в сентябре 2019 года в г. Уссурийске открылся 

муниципальный детский сад № 247 на 145 мест, переданный от ОАО «РЖД». 

 

Структура расходов бюджета управления образования 

и молодежной политики  

 
№ 

п/п 

Показатель 2018 год 

(млн рублей) 

2019 год 

(млн рублей) 

2020 год 

(млн рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Объем 

расходов, всего 

2112,7 100% 2594,8 100 % 2816,8 100 % 

2. в том числе:       

3. средства 

местного 

бюджета 

780,1 36,9 906,7 34,9 1016,0 36,1 

4. средства 

краевого 

бюджета 

1332,6 63,1 1686,1 65,0 1722,1 61,1 

5. средства 

федерального 

бюджета 

- - 2,0 0,1 78,7 2,8 

 

Средства бюджета Уссурийского городского округа за 2020 год в сфере 

образования были направлены на предоставление качественных 

муниципальных услуг населению. 
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Расходы на предоставление качественных 

муниципальных услуг в сфере образования 
 

№ 

п/п 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

  Сумма 

млн руб. 

Доля 

расходов 

Сумма 

млн руб. 

Доля 

расходов 

Сумма 

млн руб. 

Доля 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Дошкольные 

учреждения 

748,58 35,4 869,68 33,5 935,97 33,2 

 в т.ч. 

местный 

бюджет 

320,30 15,1 354,50 13,7 403,59 14,3 

 краевой 

бюджет 

428,28 20,3 515,18 19,8 532,38 18,9 

2. Общеобразоват

ельные 

учреждения 

1099,74 52,0 1321,68 51,0 1475,73 52,4 

 в т.ч. 

местный 

бюджет 

264,72 12,5 283,21 10,9 332,39 11,8 

 краевой 

бюджет 

835,02 39,5 1038,47 40,1 1064,68 37,8 

 федеральный 

бюджет 

- - - - 78,66 2,8 

3. Учреждения 

дополнительно

го образования 

108,76 5,1 117,47 4,5 131,05 4,6 

 в т.ч. 

местный 

бюджет 

108,76 5,1 117,47 4,5 131,05 4,7 

4. Прочие 

учреждения 

36,42 1,7 38,83 1,5 41,62 1,5 

 в т.ч. местный 

бюджет 

36,42 1,7 38,83 1,5 41,62 1,5 

5. Прочие 

программные 

мероприятия 

77,82 3,7 159,41 6,2 167,62 6,0 

 в т.ч. 

местный 

бюджет 

47,15 2,2 106,90 4,1 101,55 3,6 

 краевой 

бюджет 

30,67 1,5 50,52 2,0 66,07 2,4 

 федеральный 

бюджет 

- - 1,99 0,1 - - 
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6. Компенсация 

части платы, 

взимаемой с 

родителей за 

присмотр и 

уход за детьми, 

осваивающими 

образовательны

е программы 

дошкольного 

образования 

38,67 1,8 

 

39,53 1,5 23,04 0,8 

 краевой 

бюджет 

38,67 1,8 39,53 1,5 23,04 0,8 

7. Обеспечение 

мер социальной 

поддержки 

педагогическим 

работникам 

муниципальны

х 

образовательны

х организаций 

- - 42,39 1,6 35,95 1,3 

 краевой 

бюджет 

- - 42,39 1,6 35,95 1,3 

8. МАУ ДОЛ 

«Надежда» 

2,75 0,1 5,85 0,2 5,83 0,2 

 в т.ч. местный 

бюджет 

2,75 0,1 5,85 0,2 5,83 0,2 

 ВСЕГО: 2112,74 100 2594,84 100 2816,81 100 

 

Наибольший удельный вес в структуре расходов в 2020 году занимают 

расходы, направленные на реализацию начального, основного и среднего 

общего образования – 52,4% от общей суммы всех расходов. Расходы на 

дошкольное образование составляют 33,2%, на дополнительное образование 

детей  – 4,6%. 

 

 

XV. ИСПОЛНЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВОГО СПОРТА 

 

 

41. Обеспечение условий для развития на территории городского 

округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта 
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В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  

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

Российской Федерации» администрация Уссурийского городского округа 

проводит работу по обеспечению условий для развития на территории 

Уссурийского городского округа физической культуры и массового спорта, 

организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий. 

Для решения данного вопроса администрацией Уссурийского 

городского округа реализуется муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и массового спорта на территории Уссурийского 

городского округа» на 2016 – 2022 годы, утвержденная постановлением 

администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года 

№ 3246-НПА. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая 

структура физкультурного движения в Уссурийском городском округе 

увеличилась. Она включает в себя 212 (2018 год – 196, 2019 год – 204) 

коллективов физкультуры в общеобразовательных школах, детских 

дошкольных учреждениях, детских домах и интернатах в организациях и на 

предприятиях, в том числе: 

спортивные федерации – 56; 

спортивные клубы – 23; 

детско-юношеская спортивная школа – 1; 

спортивная школа – 1; 

учреждения дополнительного образования, осуществляющие 

спортивную подготовку – 3. 

На территории округа функционируют три муниципальных 

автономных учреждения «Плавательный бассейн «Чайка» (далее – МАУ ПБ 

«Чайка», спортивно-оздоровительный комплекс «Ледовая арена»  

им. Р. В. Клиза (далее – МУ СОК «Ледовая арена»), спортивная школа 

(далее – МАУ СШ УГО), которая включает в себя следующие спортивные 
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объекты: стадион «Патриот», стадион «Городской» и спортивный комплекс 

«Стадион «Локомотив». Развивается сеть коммерческих фитнес-клубов и 

фитнес-центров (12 шт.).  

В целях привлечения детей к занятиям спортом в 2020 году 

муниципальным автономным учреждениям СОК «Ледовая арена»,  

ПБ «Чайка» и МАУ СШ УГО доведены бюджетные ассигнования в рамках 

муниципального задания на обучение школьников плаванию, катанию на 

коньках и основам игры в хоккей, спортивной подготовке по олимпийским 

видам спорта. 

Средняя численность детей (в возрасте от 3 до 17 лет), занимающихся в 

спортивных секциях в течение 12 месяцев 2020 года, составила  

16829 человек, за аналогичный период 2019 года – 16327 человек. 

В 2020 году к услугам занимающихся физической культурой и спортом 

было предоставлено 458 единиц спортивных сооружений, что на 13 единиц 

больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2019 год –

 445 единиц спортивных сооружений), из них – 332 муниципальные. 

Обеспеченность спортивными сооружениями составляет 40,73%. 

В целях популяризации физической культуры и массового спорта среди 

населения, формирования здорового образа жизни в 2020 году (при 

соблюдении ограничений, в связи с введенным режимом повышенной 

готовности на территории Приморского края) проведен ряд мероприятий: 

две общегородских утренних зарядки на плоскостном спортивном 

сооружении стадионе «Городской» и на центральной площади города 

Уссурийска, участниками общегородских зарядок являлись школьники, 

студенты и жители г. Уссурийска. Общий охват участников составил 600 

человек. Наряду с этим, в рамках реализации регионального проекта «Спорт 

– норма жизни» национального проекта «Демография», реализуемого на 

территории Уссурийского городского округа в 2020 году, проведены 

общегородские зарядки «Приморье за спорт» (26 мероприятий) с общим 

охватом участников 520 человек; 
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еженедельно (три раза в неделю) на стадионе «Городской» и стадионе 

имени С.П. Шевченко для жителей г. Уссурийска проводились занятия по 

обучению технике бега, в парке «Зеленый остров» – зарядка и пробежка на 

дистанцию 2 и 5 км. 

В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа на 

2020 год, утвержденным постановлением администрации Уссурийского 

городского округа от 27 января 2020 года № 188, за 12 месяцев 2020 года на 

территории Уссурийского городского округа проведено 120 физкультурно-

спортивных мероприятий, в которых принял участие 9241 спортсмен, число 

зрителей составило 7994 человека. Наряду с этим, во исполнение 

постановления Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг 

«О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского 

края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (далее –

 Постановление) с 19 марта 2020 года все спортивные мероприятия отменены 

до особого распоряжения. Физкультурно-спортивные организации 

Уссурийского городского округа осуществляли учебно-тренировочный 

процесс в дистанционном режиме до 30 июня 2020 года, количество 

участников онлайн-занятий составило 18760 человек. С 01 июня учебно-

тренировочный процесс проводился в штатном режиме с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований, количество участников 

составило 37760 человек. 

На соревнования краевого, регионального, всероссийского и 

международного уровней направлено 1016 спортсменов. Из них 

победителями и призерами стали 646 человек (I место – 278 человек,  

II место – 185 человек, III место – 183 человека). 

В течение 2020 года на территории округа проведено 10 фестивалей 

ВФСК «Готов к труду и обороне». Общая численность участников составила 

988 человек. 

В феврале 2020 года проведена Всероссийская акция «Лыжня России», 
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общий охват участников – 150 человек. 

Сборная команда Уссурийского городского округа в период с 31 января 

по 03 февраля 2020 года приняла участие в Краевом фестивале «Вперед 

ВФСК «Готов к труду и обороне», в котором заняла I общекомандное место, 

в личном первенстве по возрастным ступеням I место заняли участники 

сборной команды Уссурийского городского округа – Даниил Янишевский, 

Даниил Корютюк; II место – Светлана Жигайлова, Александр Матвеев, 

Артур Сотников; III место – Вероника Акентьева. 

Сборная команда Уссурийского городского округа в период с 20 по 22 

ноября 2020 года приняла участие в Краевом фестивале ВФСК «Готов к 

труду и обороне» среди профессиональных образовательных учреждений 

Приморского края и заняла III общекомандное место, в личном первенстве по 

возрастным ступеням. I место заняли участники сборной команды 

Уссурийского городского округа – Анастасия Кравцова; II место – Яна 

Бибкаева; 3 место – Инна Радченко, Борис Вознюк. 

Сборная команда Уссурийского городского округа в период с 18 по 20 

декабря 2020 года  приняла участие в краевом фестивале «Игры ГТО» среди 

муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО Приморского края и 

заняла II общекомандное место. 

Численность населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом в 2020 году, составила 80184 человека (45,68%) при 

этом численность населения УГО 187870 человек (от 3 до 79 лет). 

Увеличение численности занимающихся спортом возросло за счет 

посещения муниципальных спортивных объектов бесплатно детям и 

молодежи в возрасте до 18 лет. 

В рамках реализации конкурса социально значимых проектов 

«Спортивный дворик» было установлено 19 спортивных площадок; в рамках 

реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального 

проекта «Демография» на территории Уссурийского городского округа в 

2020 году были установлены два комбинированных спортивных комплекса с 
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тренажерным сектором и универсальная спортивная площадка для игровых 

видов спорта. 

В декабре проведен Фестиваль Уссурийского городского округа среди 

спортсменов-инвалидов «Инваспорт – 2020». Общий охват участников 

составил около 200 человек из общества инвалидов Уссурийского городского 

округа (руководитель Н.Н. Бутковская); общества слепых (руководитель О.Н. 

Шиманчук); общества глухих (руководитель Т.М. Лаврова); Уссурийского 

реабилитационного центра для лиц с умственной отсталостью (руководитель 

Г.Ю. Янишевская). Соревнования проводились в личном первенстве. 

Наряду с этим на территории Уссурийского городского округа в рамках 

проведения конкурса социально значимых проектов «Спортивный дворик» в 

2020 году установлено 19 спортивных площадок. 

г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 80 «а» (проект «Парк экстремальных видов 

спорта»); 

г. Уссурийск, ул. Михайловское шоссе, 1 «д» (проект «спортивная 

площадка «Сталинград»); 

г. Уссурийск, ул. Пушкина, 63, (проект «спортивный дворик»); 

г. Уссурийск, ул. Локомотивная, 27 (проект «многофункциональная 

спортивная площадка»); 

г. Уссурийск, ул. Дарвина, 6 (проект «Спортивный дворик 2020»); 

с. Каймановка, ул. Речная (проект «Спортивная семья»); 

г. Уссурийск, ул. Ленинградская,53 (проект «Спортивный дворик»); 

г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 45 «г» (проект «Спортивный 

дворик»); 

г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 45 «в» (проект «Спортивный 

дворик»); 

п. Тимирязевский, ул. Воложенина, 12 (площадка для воркаута п. 

Тимирязевка); 

г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 93 (проект «Спортивный дворик»); 

г. Уссурийск, ул. Афанасьева, 11 (проект «Спортивный дворик»); 
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г. Уссурийск, ул. Пархоменко, 7 (проект «Спортивный дворик»); 

г. Уссурийск, ул. Топоркова, 120 (проект «Спортивный дворик»); 

г. Уссурийск, ул. Францева, 21 (проект «Спортивный дворик»); 

г. Уссурийск, пр-т. Блюхера, 5 (проект «Спортивный дворик»); 

с. Баневурово, ул. Школьная (проект «Капитальный ремонт 

футбольного поля»); 

г. Уссурийск, ул. Некрасова, 116 (проект «Во имя Победы»); 

г. Уссурийск, ул. Некрасова, 92 (проект «Здоровая молодежь – наше 

будущее»). 

В целях стимулирования деятельности тренеров и спортсменов 

Уссурийского городского округа по итогам работы за год 25 ноября 2020 

года состоялось заседание комиссии по присуждению премии 

администрации Уссурийского городского округа. По итогам работы 

комиссии присуждена премия лучшим спортсменам, тренерам, 

руководителям физкультурно-спортивных организаций, руководителям 

физического воспитания и спортивным инструкторам, организующим работу 

с населением в количестве 69 человек, что на 38 человек больше, чем в 2012 

году. Чествование лучших спортсменов, тренеров, руководителей 

физкультурных организаций состоялось 18 декабря 2020 года в большом зале 

администрации Уссурийского городского округа. Также на церемонии 

награждения были отмечены благодарностью администрации Уссурийского 

городского округа 10 человек, почетной грамотой Думы Уссурийского 

городского округа два человека, благодарностью Думы Уссурийского 

городского округа 8 человек, Почетной грамотой Законодательного собрания 

Приморского края один человек, благодарностью Законодательного собрания 

Приморского края пять человек. 

С 2014 года в Уссурийском городском округе внедрен механизм 

возмещения затрат, связанных с подготовкой и содержанием хоккейных 

коробок придомовых территорий и общеобразовательных школ. 

Для подготовки хоккейных коробок в 2020 году: 
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выделены средства на возмещение затрат на заливку и содержание 

хоккейных коробок 17 общеобразовательным учреждениям, в сумме 0,54 млн 

рублей); 

заключено 10 соглашений с ТСЖ, управляющими компаниями, ИП и 

общественными организациями на возмещение затрат на заливку и 

содержание хоккейных коробок на придомовых территориях на сумму  

0,27 млн рублей. 

С 2014 года на территории округа реализуется Порядок предоставления 

субсидий физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, 

связанных с организацией проведения официальных муниципальных 

физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа 

и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях (далее – 

Порядок). В соответствии с данным Порядком физкультурно-спортивным 

федерациям предоставляется субсидия из средств местного бюджета. При 

распределении размера субсидии учитываются показатели деятельности 

федерации за год, в том числе общая численность занимающихся спортом, 

количество проведенных соревнований, общая численность призеров 

соревнований различных уровней. 

В 2020 году 51 физкультурно-спортивная организация получила 

субсидирование в размере 10,60 млн рублей, а федерации, развивающие 

опорные виды спорта (футбол, баскетбол, волейбол, хоккей), – 2,50 млн 

рублей. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина 

от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» проведена 

следующая работа: 

в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» 

национального проекта «Демография» (далее – Проект): 

поставка и установка комбинированного спортивного комплекса (для 

игровых видов спорта и тренажерный сектор) по адресу: г. Уссурийск, ул. 
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Ленина, 144. 

поставка и установка комбинированного спортивного комплекса (для 

игровых видов спорта и тренажерный сектор) по адресу: г. Уссурийск, ул. 

Фрунзе, 32. 

поставка и установка универсальной площадки для игровых видов 

спорта по адресу: г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 87а. 

Капитальный ремонт кровли МАУ «Плавательный бассейн «Чайка» 

Уссурийского городского округа по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 36. 

На средства субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на организацию физкультурно-спортивной 

работы по месту жительства в Уссурийском городском округе с 01 июня по 

30 ноября 2020 года трудоустроено 6 спортивных инструкторов. Общий 

охват населения, занятый в группах инструкторов составил 1140 человек. 

Для развития лыжного спорта в Уссурийском городском округе 

приобретено 50 комплектов лыж (лыжи, палки, крепления, ботинки), 

спортивный блок-модуль «Раздевалка с прокатом». Спортивный инвентарь 

передан в безвозмездное пользование на лыжную базу, расположенную в 

с. Каймановка. 

 

Информация о показателях регионального проекта 

«Спорт – норма жизни» за 2020 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 
План Факт 

Процент 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Доля детей и молодежи 

(возраст 3-29 лет), 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 78,8 79,00 100,2 

2. 

Доля граждан среднего 

возраста (женщины 30-54 

года, мужчины 30-59 лет), 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 31,7 32,00 100,9 
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3. 

Доля граждан старшего 

возраста (женщины 55-79 

лет, мужчины 60-79 лет), 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 10,0 11,6 116,0 

4. 

Уровень обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта 

% 40,0 40,73 101,8 

 

 

42. Организация и проведение мероприятий по работе  

с детьми и молодежью 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» администрация Уссурийского городского округа 

выполняет работу по организации и осуществлению мероприятий с 

молодежью на территории Уссурийского городского округа, основной целью 

которых является создание условий для успешной социализации и развития 

потенциала молодежи Уссурийского городского округа: 

содействие патриотическому воспитанию молодежи, формированию 

правовых и духовно-нравственных ценностей; 

осуществление поддержки социально значимых инициатив молодых 

граждан, молодежных общественных организаций и объединений, развитие 

волонтерского движения; 

обеспечение поддержки интеллектуальной, научной и творческой 

активности молодежи. 

Для достижения поставленных целей администрацией Уссурийского 

городского округа реализуется муниципальная программа «Организация и 

осуществление мероприятий по работе с молодежью в Уссурийском 

городском округе» на 2018 – 2022 годы, утвержденная постановлением 

администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 
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3630-НПА (далее – Программа). В ходе реализации Программы в 2020 году 

сохранилась положительная тенденция увеличения численности молодежи, 

принявшей участие в мероприятиях, организованных администрацией 

Уссурийского городского округа: 

мероприятиями патриотической направленности в 2020 году охвачено 

18337 человек (2019 год – 18067 человек); 

вовлечено в трудовую деятельность в каникулярное время  

2130 человек (2019 год – 2093 человека); 

молодежь, охваченная мероприятиями в рамках реализации социально 

значимых проектов, 864 человека (2019 год – 849 человек); 

вовлечено в волонтерскую (добровольческую) деятельность и охвачено 

мероприятиями в рамках реализации социально значимых проектов  

605 человек (студенты и школьники общеобразовательных учреждений и 

учреждений высшего образования и среднего профессионального 

образования, на постоянной основе принимающие участие в событийном, 

социальном, экологическом волонтерстве, входящие  в состав регионального 

штаба «Волонтеры Победы») (2019 год – 553 человека); 

молодежь, участвующая в деятельности творческих и научных 

объединений, 2235 человек (2019 год – 2230 человек). 

В целях оказания поддержки молодым семьям в решении жилищного 

вопроса, в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение 

жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2022 годы, 

утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского 

округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА (далее – Программа) с января 

по май 2020 года был организован прием документов от молодых семей для 

участия в Программе в 2021 году.  

За 12 месяцев 2020 года принято документов от 24 молодых семей, 

желающих получить социальную выплату на приобретение жилья в 2021 

году, а также от 46 молодых семей, участников Программы в 2020 году, не 

вошедших в список претендентов на получение социальной выплаты, 
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включенных в список участников на получение средств субсидии местного, 

краевого и федерального бюджетов в рамках Программы без повторного 

предоставления пакета документов. 

Подготовлено 31 постановление администрации Уссурийского 

городского округа «О признании семьи, имеющей доходы для оплаты 

стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты». Выдано 12 

свидетельств о праве на получение социальных выплат молодым семьям-

участникам Программы 2020 года. 

За 12 месяцев 2020 года социальные выплаты на приобретение жилья 

из средств местного бюджета направлены 12 молодым семьям. Период 

реализации социальных выплат – до 10 ноября 2021 года. 

 

 

XVI. ИСПОЛНЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 

СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА 

 

 

43. Исполнение бюджета за 2020 год в сфере культуры и искусства 

 

 

В течение 2020 года управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа осуществляло деятельность в соответствии 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Основными задачами управления культуры администрации 

Уссурийского городского округа в 2020 году явились: 

 реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 

культуры и искусства Уссурийского городского округа» на 2017 ‒ 2024 годы, 

утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского 

округа от 03 ноября 2016 года № 3386-НПА. Программные мероприятия, 

запланированные к реализации в 2020 году,  выполнены на 100%; 

garantf1://70070950.0/
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осуществление развития и укрепления материально-технической базы 

подведомственных учреждений культуры и искусства; 

исполнение «дорожной карты» по повышению заработной платы 

работникам муниципальных учреждений культуры и искусства; 

организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных учреждениях культуры и искусства Уссурийского 

городского округа; 

организация театральной деятельности; 

осуществление полномочий по созданию условий для организации 

досуга и обеспечения жителей Уссурийского городского округа услугами 

организаций культуры; 

создание условий для массового отдыха жителей и организация 

обустройства мест массового отдыха; 

организация музейной деятельности; 

обеспечение библиотечного обслуживания населения муниципальными 

библиотеками Уссурийского городского округа; 

создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов на территории Уссурийского 

городского округа; 

создание условий для развития народного самодеятельного творчества; 

сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятники истории и культуры), находящихся в собственности 

Уссурийского городского округа; 

организация отдыха, оздоровления и занятости детей в период летних 

каникул в 2020 году; 

реализация планов мероприятий, посвященных Дню города, 

календарных и государственных праздников, мероприятий в рамках 

месячника военно-патриотического воспитания. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 
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культуры и искусства Уссурийского городского округа» на 2017 ‒ 2024 годы 

по исполнению задачи  «Обеспечение жителей Уссурийского городского 

округа качественными и доступными культурно-досуговыми услугами, 

библиотечными услугами, музейными услугами, услугами по показу 

спектаклей, услугами в области образования в сфере искусств, услугами в 

местах массового отдыха населения» было запланировано 454,26 млн рублей, 

освоено 99,97 %. На мероприятия по исполнению задачи  «Создание условий 

для развития местного традиционного художественного творчества, 

сохранения и развития народных художественных промыслов, 

популяризация творческих коллективов Уссурийского городского округа» 

было направлено 0,50 млн рублей, освоено 100%.  На реализацию 

мероприятий по исполнению задачи «Проведение капитального ремонта, 

реконструкции, благоустройства учреждений культуры и искусства, 

обустройство мест массового отдыха населения» было запланировано 37,43 

млн рублей, освоено 99,98 %. На реализацию мероприятий по исполнению 

задачи  «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия и 

памятников, расположенных на территории УГО» было выделено 3,26 млн 

рублей, освоено  100%. 

На территории Уссурийского городского округа осуществляют свою 

деятельность семь муниципальных учреждений культуры и искусства: два 

культурно-досуговых учреждения (МАУК «МЦКД «Горизонт» УГО, МБУК 

«Централизованная клубная система» УГО), одна детская школа искусств 

дополнительного образования (МБУ ДО «Детская школа искусств 

Уссурийского городского округа»), МАУК «Городские парки» УГО, МБУК 

«Театр драмы УГО имени В.Ф. Комиссаржевской», МБУК 

«Централизованная библиотечная система» УГО, МБУК «Уссурийский 

Музей». 

Общая численность работников муниципальных учреждений культуры 

и искусства в 2020 году составила 549 человек.  

В рамках реализации национального проекта «Культура. Творческие 
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люди. Повышение квалификации работников сферы культуры» подано  

25 заявок слушателей курсов в Центры непрерывного образования согласно 

установленной Министерством культуры РФ квоте. В 2020 году прошли 

обучение все 25 сотрудников муниципальных учреждений культуры и 

искусства Уссурийского городского округа. 

В 2020 году в рамках национального проекта «Жилье и городская 

среда» проведены работы по благоустройству скверов по ул. Ленинградской, 

35б и в селе Воздвиженка, ул. Молодежная, 2.  

На всем этапе производства контроль за заключением контрактов и 

ходом работ осуществляли общественные наблюдатели, структурные 

подразделения администрации Уссурийского городского округа и 

Уссурийская городская прокуратура.  

Установлены Герб г. Уссурийска, антивандальные фонари, игровые и 

спортивные площадки, 3D фигуры, лавочки, качели, урны, тренажеры, на 

которых могут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья. 

В ходе благоустройства новых скверов были уложены тротуары из 

брусчатки, заасфальтированы площадки. Смонтирована 1 точка подключения 

электричества, для проведения развлекательных мероприятий. В ходе 

благоустройства были произведены дренажные работы в проблемных местах 

и восстановлен почвогрунт с посевом травы. 

Все работы были законтрактованы на 100% в срок до 30 июля 2020 

года, в срок до 01 октября 2020 года работы по благоустройству двух скверов 

завершены, кассовое исполнение составляет 100%.  

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной 

картой» по повышению заработной платы работникам учреждений культуры, 

в соответствии с рекомендациями Администрации Приморского края, 

утвержденных распоряжением Администрации Приморского края от  

20 февраля 2019 года № 111-ра «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации Приморского края от 21 августа 2014 года № 295 – ра «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 



150 
 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности культуры в 

Приморском крае»,  управлением культуры исполнен комплекс мероприятий.  

 

Исполнение «дорожной карты» по повышению заработной платы 

работникам муниципальных учреждений культуры и искусства в 2020 году 
 

№ 

п/п 

 

Средняя заработная 

плата на 2019 год 

Средняя 

заработная плата 

за 2020 год 

Средняя 

заработная плата 

за 2020 год 

(факт) 

«Дорожна

я карта» 

факт по 

УГО 

«Дорожная 

карта» 

 

1 2 3 4 5 6 

1. п.1 «а» Указа № 

597:  

«доведение 

средней 

заработной платы 

работников 

учреждений 

культуры до 

средней 

заработной платы 

в 

соответствующем 

регионе» 

 

38056,80 

 

38514,00 
41349,30 41349,30 

2. п. 6 раздел III 

Указа №761: 

«доведение 

оплаты труда 

педагогов 

учреждений 

дополнительного 

образования 

детей, до уровня 

не ниже среднего 

для учителей в 

регионе» 

38056,80 38915,00 41349,30 41349,30 

 

Основные задачи деятельности учреждений культурно-досугового типа 

(МАУК «МЦКД «Горизонт» УГО, МБУК «Централизованная клубная 

система» УГО) – это осуществление муниципальной политики в области 

культуры и искусства, сохранение и развитие местного народного 

творчества, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 

организация досуга населения. 
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По итогам 2020 года штатная численность сотрудников МАУК «МЦКД 

«Горизонт» (филиал ЦКД «Искра», филиал ДК «Дружба») составила 95 

единиц (в том числе вакантных – 4), фактическая численность сотрудников – 

91 человек, штат укомплектован на 96% . 

Штатная численность МБУК «Централизованная клубная система» 

Уссурийского городского округа в 2020 году составила 128,5 единиц, 

фактическая численность персонала – 128 человек, вакансии – 7 штатных 

единиц. В состав учреждения входит 24 обособленных структурных 

подразделения (в сельской местности – 2). Всего Домов культуры ‒ 11 (в 

сельской местности – 10); клубов – 12; Центр народного творчества ‒ 1. 

В рамках создания условий для организации досуга и обеспечения 

жителей Уссурийского городского округа услугами организаций культуры в 

учреждениях клубного типа действуют клубные формирования: 2020 год – 

279 (2019 год – 279); из них в сельской местности – 195.  

Количество участников клубных формирований учреждений 

культурно-досугового типа – 4934 (2019 год – 5014, в сельской местности – 

3 481 (2019 год – 3456 человек). 

Всего за 2020 год учреждениями культурно-досугового типа было 

организовано и проведено 4 356 культурно-массовых мероприятий, которые 

посетили 514 302 человека. 

 

 

44. Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных учреждениях культуры и искусства 

Уссурийского городского округа 

 

 

Дополнительное образование в области искусства на территории 

Уссурийского городского округа осуществляется в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа 

искусств Уссурийского городского округа». Основные задачи деятельности 

МБУДО «Детская школа искусств Уссурийского городского округа» – это 
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целенаправленное обучение детей и подростков различным видам искусства.  

Дети обучаются на 10 отделениях: фортепиано, струнно-смычковое, 

отделение народных инструментов, отделение духовых и ударных 

инструментов, отделение музыкального фольклора, хореографическое 

отделение, художественное, декоративно-прикладное творчество, фото - 

искусство, отделение раннего эстетического развития. Самыми 

востребованными направлениями являются: искусство живописи, 

хореография, фортепиано, струнные инструменты.  

В Детской школе искусств обучается 2182 учащихся. Общее 

количество сотрудников учреждения – 112; из них совместителей (внешние) 

– 13.  

Основные показатели участия в конкурсах и фестивалях 

 
№ п/п Год Количество 

конкурсов 

Количество участников Количество 

призовых мест 

1 2 3 4 5 

1. 2019 71 1831 263 

2. 2020 605 354 605 

 

Количество проведенных культурных мероприятий 

 
№ 

п/п 

 Всего 

мероприятий 

Из них 

детских 

Из них 

взрослых 

Общее кол-во 

человек на  

мероприятиях 

Из них 

детей 

Из них 

взрослых 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 2019 

год 

124 105 19 33280 25470 7810 

2. 2020 

год 

122 94 32 31880 18100 12900 

 

 

45. Театральная деятельность 

 

 

Основными целями деятельности МБУК  «Театр драмы Уссурийского 

городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской» (далее – театр) являются 

удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии 

театрального искусства, поддержка  самодеятельной творческой инициативы 
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населения, организация его досуга и отдыха.  

Численность работников театра составляет 95 человек, из них 

административно-управленческий персонал – 3 человека, основной персонал 

‒ 62 человека, вспомогательный персонал – 25 человек. 

В 2020 году сыграно 162 спектакля (в 2019 году ‒ 300). Количество 

зрителей в этот период составило 21 212 человек (в 2019 году – 47 484). 

Снижение количества сыгранных спектаклей на 46% и снижение количества 

зрителей на спектаклях на 55,3% связано с ограничительными мерами по 

посещаемости театра в связи с пандемией  COVID-19. 

В течение 2020 года в театре поставлены 5 новых спектаклей: 

капитально возобновлен спектакль для детей «Золушка» по пьесе Е. Шварца, 

детский спектакль «Сказка о Коньке-Горбунке и Иване-Дураке» по сказке П. 

Ершова, вечерний спектакль «Формула счастья» по пьесе С. Бобрика 

«Счастье Льюиса», музыкальная сказка для детей «Волшебное веретено или 

подарки Мороза Ивановича» по пьесе Т. Баевой, по сценарию режиссера-

постановщика Нийоле Макутенайте представлена комедия «Падал 

прошлогодний грек». 

В связи с ограничительными мерами в рамках режима повышенной 

готовности из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 с апреля 

2020 года театр перешел на дистанционный режим работы, были активно 

задействованы официальный сайт и социальные сети учреждения. Всего за 

данный период  размещены 149 публикаций, которые в общей сложности 

набрали 60 148 просмотров.  

В 2020 году в рамках освоения субсидии из федерального бюджета 

Уссурийскому городскому округу на софинансирование расходов на 

поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах  с 

численностью до 300 тысяч человек был поставлен спектакль «Любовь и 

голуби» (режиссер С. Мальцев, г. Иркутск), приобретено дополнительное 

световое и звуковое оборудование, оборудование для костюмерного, 

реквизиторского, столярного, швейного цехов, оборудование для проведения 
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онлайн-трансляций. 

15 августа 2020 года заключено соглашение с представительством 

ассоциации театрального искусства Республики Корея в городе Кхунпо о 

совместной дистанционной постановке спектакля с артистами Южной Кореи. 

Затраты на постановку спектакля – за счет корейской стороны. 

При поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы 

«Развитие театрального искусства Дальнего Востока» командой «Ч.П.Х.» г. 

Санкт-Петербург создана семейная мелодрама «Каренин» по пьесе В. 

Сигарева «Алексей Каренин». Премьера спектакля состоялась 12 декабря 

2020 года. 

20 декабря прошла Елка главы Уссурийского городского округа, для 

юных зрителей была представлена музыкальная сказка для детей 

«Волшебное веретено или подарки Мороза Ивановича» по пьесе Т. Баевой 

«Волшебное веретено или подарки Зимушки-Зимы». 

 

 

46. Создание условий для массового отдыха жителей и организация 

обустройства мест массового отдыха 

 

 

 На территории Уссурийского городского округа осуществляет 

деятельность муниципальное автономное учреждение культуры «Городские 

парки» Уссурийского городского округа. МАУК «Городские парки» УГО 

ведет свою деятельность с апреля 2016 года. В состав учреждения входят: 

парк «Зеленый остров», Городской парк, парк имени Чумака.  

В МАУК «Городские парки» УГО всего 19 работников, из них 

работающих по совместительству – один человек.  

В 2020 году  для жителей и гостей Уссурийского городского округа в 

паках и скверах организовано 130 мероприятий. Была проведена большая 

работа по организации и проведению новогодних мероприятий на 

центральной площади г. Уссурийска (монтаж, демонтаж новогоднего 

реквизита и оборудования, установка и организация работы аттракционной 
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площадки.) Ярким и  масштабным событием  стали гуляния на масленичной 

неделе.  

 

 

47. Создание музеев Уссурийского городского округа  

 

 

Штатная численность сотрудников МБУК «Уссурийский музей» –  

14 человек, из них специалисты – 7 человек. 

Одной из основных задач музея является выполнение работ по 

формированию, учету, обеспечению сохранности и безопасности музейных 

предметов. В 2020 году проведена работа по сверке, оцифровке и 

сохранности предметов декоративно-прикладного творчества, предметов 

искусства и этнографии, книги, фото и документальных фондов, 

нумизматики, печатной продукции – 1200 предметов, из них 1152 предмета 

основного фонда. Обработано и оформлено 670 фондовых единиц из новых 

поступлений. 

Уссурийский музей ведет работу по внесению музейных предметов в 

Государственный музейный каталог. За 2020 год внесено 1152 предмета 

старых фондов и  552 единиц новых поступлений. В рамках сохранения, 

изучения и популяризации памятников Уссурийского городского округа 

благоустроено и отремонтировано четыре объекта культурного наследия; 

проведен капитальный ремонт музея. Был произведен ремонт фасада, 

чердака, подвала, фундамента, внутренних помещений (замена потолочного 

и полового покрытия, покраска стен, замена системы охранно-пожарной 

сигнализации). 

Самыми значимыми  мероприятиями в 2020 году стали:  

проведение тактильной выставки «Награды России» с тифлопереводом 

и информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля для 

незрячих и слабовидящих людей. Выставка проведена совместно с ФГБУК 

«Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева». 
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«Ночь искусств в музее» (онлайн-мероприятие); 

Проект «Уссурийску 154» – модульная выставка на территории старого 

центра к 154-летию Уссурийска (партнеры Уссурмедиа, ДВФУ). 

Музейными экскурсиями и мероприятиями в рамках популяризации 

исторического и культурного наследия в 2020 году было охвачено 6679 

человек (2019 год – 11361 человек).  

Снижение показателей очных посещений музея связано с введением 

режима самоизоляции согласно Указу Президента РФ от 25 марта 2020 года 

№ 206 в целях обеспечения санитарного эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации. Также с мая  по октябрь 

2020 года в связи с проведением капитального ремонта в учреждении музей 

не проводил очные мероприятия, выставки и экскурсии в музее,  был закрыт 

для  индивидуальных посетителей выставок (индивидуально посетили музей 

в 2019 году – 9,2 тыс. человек, в 2020 году – 2,8 тыс. человек).  

Компенсируя убыль посетителей, в 2020 году Уссурийский музей 

увеличил представление музейных коллекций в сети Интернет: были 

подготовлены и размещены видео-экскурсии, виртуальные выставки 

музейных предметов, исторические справки   о музейных предметах, 

фотографиях, посвященные личностям в истории Уссурийска, истории 

традиций и архитектуры города. Все это позволило увеличить показатели по 

охвату интернет-посетителей (план 1000 человек, 2019 год – 1195 человек, 

2020 год – 10657 человек).  

 

 

48. Организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек городского округа 
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» Уссурийского городского округа – это сеть, 

объединяющая 22 библиотеки. Центральная детская библиотека, библиотека 
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№9, библиотека №12 – специализированные детские. Остальные библиотеки 

– универсальные. Библиотека №1 с 2009 года имеет статус библиотеки 

семейного чтения. В рамках своих полномочий МБУК ЦБС УГО организует 

библиотечное, информационное, справочно-библиографическое 

обслуживание населения Уссурийского городского округа;  обеспечивает 

свободный доступ населения Уссурийского юродского округа к информации 

гуманитарного, отраслевого, краеведческого характера, в том числе для 

удаленных пользователей. 

Согласно штатному расписанию муниципального бюджетного 

учреждения, «Централизованная библиотечная система» Уссурийского 

городского округа (далее ‒ МБУК «ЦБС») в 2020 году утверждено  

87,5 штатных единиц.  

В первом квартале 2020 года учреждение работало в обычном режиме, 

в библиотеках прошло  388 мероприятий, библиотеки посетили 66677 раз. С 

28 марта 2020 года обслуживали пользователей библиотек в режиме «пункта 

выдачи». Мероприятия проводились в удаленном режиме с размещением на 

официальном сайте МБУК «ЦБС», на официальных страничках в 

социальных сетях. Всего в  2020 году в  библиотеках проведено 983 

мероприятия. Для пользователей библиотечных услуг был предоставлен 

дистанционный доступ к библиотечным ресурсам: доступ к официальному 

сайту учреждения, доступ к электронным и  оцифрованным изданиям, 

размещенным на сайте МБУК «ЦБС» (обращение к сайту с начала года 

составило 41645 раз  (2019 год – 23500), доступ к электронной библиотеке 

ЛитРес ‒ 1737 новых читателей (2019 год – 1538). Информационные заявки 

пользователей поступали специалистам по электронной почте с 

использованием сервиса «Виртуальный библиотекарь», ответы и 

информационные материалы также направлялись на электронную почту 

пользователям, проводилось удаленное продление книг по телефону и через 

онлайн-сервис «Продление книги» на официальном сайте МБУК «ЦБС». 

В 2020 году библиотеки МБУК «ЦБС» Уссурийского городского 
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округа принимали участие в межрегиональной акции «Мы правнуки твои, 

Побед!». Инициатором акции явились специалисты государственного 

учреждения культуры «Областная библиотека для детей и юношества им. 

А.С. Пушкина» г. Саратова. Цель акции – сохранение исторической памяти у 

подрастающего поколения, популяризация произведений, рассказывающих о 

событиях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.  

В апреле библиотеки МБУК «ЦБС» присоединились к Всероссийской 

акции «Библионочь – 2020».  

В центральной городской библиотеке в 2020 году реализовывалось два 

проекта: «Это рассказал мне мой дед» (создание мультимедийного 

справочника) и «Их имена в наших сердцах: уссурийцы – участники Великой 

Отечественной войны» (создание народного альбома). 

30 апреля на официальном сайте МБУК «ЦБС» состоялась онлайн-

презентация народного альбома «Их имена в наших сердцах: уссурийцы – 

участники Великой Отечественной войны». Первый выпуск народного 

альбома включил информацию о 60 ветеранах Уссурийского городского 

округа. 

В рамках краеведческого направления в работе библиотеки приняли 

участие в краевой акции «Арсеньевские дни - 2020», приуроченной к 150-

летию В.К. Арсеньева. В рамках акции проведено 16 мероприятий: 

исторический экскурс, громкие чтения, викторина, слайд-путешествие, 

краеведческий час, литературный хронограф, киногостиная  и другие. 

К Пушкинскому дню России и Дню русского языка проведен онлай-

марафон «Давайте Пушкина читать!», который объединил всех любителей 

поэзии и прозы А.С. Пушкина. В онлайн-марафоне приняли участие 45 

человек не только из Уссурийска, но и из других городов Приморского края, 

количество просмотров составило 3535. Накануне 125-летия со дня рождени 

С.А. Есенина библиотеки  МБУК «ЦБС» присоединились к Всероссийской 

есенинской неделе, которая прошла 28 сентября.  

На 01 января 2021 года фонд МБУК «ЦБС» насчитывает более 330000 
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экземпляров документов, по характеру является универсальным, 

многоотраслевым. Он создан как единый, на основе централизованного 

комплектования, организуется по назначению и видам документов.  

За 2020 год поступило 10430 экземпляров (3% от всего фонда). Это 

документы, приобретенные через электронный аукцион в издательствах и 

книготорговых организациях, издания временного хранения (газеты и 

журналы), издания, полученные взамен утерянных читателями. 

 

 

49. Создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов на 

территории Уссурийского городского округа 

 

 

Для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных 

промыслов на территории УГО функционирует Центр народного творчества 

(г. Уссурийск, ул. Пушкина, 88) (далее – ЦНТ). В 2020 году ЦНТ проведено  

170 мастер-классов, в которых  приняли участие 6 701 человек, из них дети 

до 14 лет – 6 619 человек); 131  выставка, в которых приняли участие 10 889 

мастеров, посещаемость выставок составила 17 861 человек. 

В 2020 году мастера УГО активно участвовали в фестивалях и 

конкурсах различного уровня: 

международные – 25, количество участников – 64; 

всероссийские – 25, количество участников – 35; 

краевые – 9, количество участников – 33; 

дальневосточные – 4, количество участников – 30; 

муниципальные – 5, количество участников – 10. 

Призерами стали 248 мастеров. 

В ЦНТ ведется реестр традиционного народного художественного 

творчества, в котором зарегистрировано 281 человек, мастеров декоративно-



160 
 

прикладного творчества и изобразительного искусства, работающих на 

территории Уссурийского городского округа. 

За 2020 год творческие коллективы учреждений культурно-досугового 

типа приняли активное участие в фестивалях и конкурсах различного уровня 

(международные, всероссийские, региональные, краевые), 1366 человек 

стали лауреатами и победителями фестивалей и конкурсов. 

 

 

50. Сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 

в собственности Уссурийского городского округа 

 

 

На территории Уссурийского городского округа расположено 522 

объекта культурного наследия. Из них 286 памятников федерального 

значения (археология), 236 объектов культурного наследия регионального 

значения, в числе которых 178 памятников архитектуры, 46 мемориалов и 

захоронений. 

В собственности Уссурийского городского округа находится 59 зданий 

и 41 памятник и захоронение, из них 16 памятников находятся в оперативном 

управлении МБУК «Уссурийский музей».  

В 2020 году управлением культуры проводилась систематическая 

работа по благоустройству и ремонту памятников. На благоустройство и 

проведение ремонтных работ военно-мемориальных объектов, 

расположенных на территории Уссурийского городского округа, в рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Уссурийского 

городского округа» на 2017 – 2024 годы было израсходовано 3,26 млн 

рублей. Также силами шефствующих организаций была проведена работа по 

благоустройству 56 военно-мемориальных объектов.  

 

 

51. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в период 

летних каникул  
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За отчетный период в рамках летней оздоровительной кампании 

учреждениями культуры и искусства Уссурийского городского округа было 

организовано и проведено 366 мероприятий, которые посетили 10000 детей. 

Услуги по организации досуга были предоставлены организациям 

дошкольного, школьного, дополнительного образования Уссурийска и 

Уссурийского городского округа. 

Таким образом, в 2020 году запланированы и реализованы мероприятия 

по обеспечению устойчивого и динамичного развития культуры в 

Уссурийском городском округе, выравнивания возможностей участия 

населения в культурной жизни города и повышения привлекательности 

услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры жителям 

Уссурийского городского округа. 

 

 

52. Реализация планов мероприятий, посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, календарных и 

государственных праздников, мероприятий в рамках месячника военно-

патриотического воспитания 

 

 

С целью сохранения и развития традиций, государственных и 

национальных праздников России, в период зимних каникул  со 02 января по 

08 января 2020 года на центральной площади города были проведены 

игровые развлекательные программы для жителей города (новогодняя 

развлекательная  программа для детей «Королевство кривых зеркал», «Дед 

Мороз в Зазеркалье», новогодняя развлекательная  программа для молодежи 

«Красная королева ищет друзей», театрализованная интерактивная 

программа, посвященная закрытию праздничных выходных «Новый год в 

кругу друзей» и т.д.). Охват составил 3800 человек.  

В рамках реализации плана основных мероприятий по проведению в 

Российской Федерации Года Памяти и Славы 27 января 2020 года была 
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организована и проведена Всероссийская акция «Блокадный хлеб». В день 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году на 

базе трех учреждений МАУК «МЦКД «Горизонт»» (филиал ДК «Дружба», 

филиал ЦКД «Искра») была открыта фотовыставка «Долгожданный 

«Январский гром»», где участникам выставки рассказали о мужестве и 

стойкости ленинградцев, следующим этапом акции был Всероссийский урок 

памяти «Блокадный хлеб», охват  составил 2500 человек. 

МАУК «МЦКД «Горизонт»» (филиал ДК «Дружба», филиал ЦКД 

«Искра») был запущен мультимедийный проект Российского военно-

исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества», 

который реализуется во исполнение государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 

годы». В 2020 году  было запущено 185 роликов с информацией, 

предоставленной Российским военно-историческим обществом, охват 

составил – 11928 человек. На базе МАУК «МЦКД «Горизонт» УГО в период  

с 20 по 21 февраля 2020 года  прошел Открытый общегородской конкурс 

чтецов «Колокола мужества – 2020», охват участников составил 288 человек. 

В рамках общегородского массового гуляния «Царская Масленица»  

01 марта 2020 года специалисты и творческие коллективы учреждений 

культуры приняли участие в общегородском мероприятии. Были 

организованы и проведены работы локальных площадок на территории 

городского парка (охват составил 8000 человек).  

В рамках реализации плана основных мероприятий по проведению в 

Российской Федерации Года Памяти и Славы в рамках празднования 75-й 

годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы 

учреждениями культуры и искусства УГО были организованы и проведены  

онлайн-акции (музыкально-поэтическая акция «Наследники Победы»; 

танцевальный марафон «Сквозь года звенит Победа»; конкурс фотографий 

«Спасибо за память»; конкурс детских рисунков о войне «900 дней 

мужества»; акции «Голубь мира. Чистое небо Победы», «Голубь в окне», 
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акция «Свеча памяти», «Письмо в прошлое», «Нам доверена память» – 

видеопоздравление ветеранов, опубликовано 110 поздравлений, охват 

аудитории составил 97353 человек). В условиях режима самоизоляции была 

проведена акция «Сад Памяти». В память о погибших воинах в Великую 

Отечественную войну 1941-1945 годы были посажены 310 саженцев, в акции 

приняло участие 140 человек (ветераны, школьники, волонтеры). Деревья 

были высажены в новых скверах (сквер им. Асапова по ул. Некрасова, 241, 

сквер по ул. Новоникольское шоссе, 2а, парк им. Чумака) на захоронении 

360-ти воинов, умерших от ран в 310 военном госпитале (п. Черняховский). 

09 мая 2020 года в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне у домов ветеранов, проживающих в Уссурийском городском округе, 

прошли музыкальные поздравления агитбригад. В торжественных 

мероприятиях приняли участие представители администрации и Думы УГО, 

военнослужащие 5-й Краснознаменной общевойсковой армии, специалисты 

МАУК «МЦКД «Горизонт» УГО, МБУК «Централизованная клубная 

система» УГО. Специалистами было проведено 47 выездов по адресам  

24 июня 2020 года в День Памяти и Скорби МАУК «МЦКД Горизонт» 

УГО приняло участие во Всероссийских акциях на территории Уссурийского 

городского округа, проводимых на онлайн-площадке в сети Инстаграм: 

флешмоб «Голубь мира» (охват – 274 человек), акция 

#ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ (охват – 253 человек), акция «Я рисую мелом» 

(охват – 241 человек). 

Ко Дню защиты детей 1 июня были организованы и проведены  

17 мероприятий в онлайн-режиме (концертная программа «Праздник 

детства» (песни в исполнении детей в домашних условиях), интерактивная 

театрализованная развлекательная программа «Страна радости», песенный 

марафон «Раз словечко, два словечко – будет песенка», онлайн-конкурс 

красоты «Мисс Маленькое Лето»). 

03 сентября 2020 года была проведена цифровая виртуальная выставка 

3D-моделей техники времен Великой Отечественной войны (AR-выставка 
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военной техники). Посетители бесплатно могли установить мобильное 

приложение и рассмотреть трехмерные объекты военной техники в 

натуральную величину снаружи и внутри, прочитать описание и получить 

дополнительную информацию (охват –  100 человек). 

03 сентября 2020 года специалисты учреждений культуры приняли 

участие во Всероссийской акции «Цветы Памяти». Участникам акции 

необходимо было сделать фото у памятного места боевой славы, возложить 

цветы,  распространить фото в социальных сетях с хэштегом #ГОД2020, 

#ДВПОБЕДА, #УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ (охват – 100 человек) 

В Городском парке был организован и проведен кинопоказ 

художественного фильма «Дерсу Узала» в рамках мероприятий, 

приуроченных к 150–летию со дня рождения путешественника и 

исследователя Дальнего Востока В.К. Арсеньева, при поддержке 

Госфильмофонда России. Фильм посмотрели  47 человек. 

В рамках празднования 154-летия со дня образования г. Уссурийска 

специалистами учреждений культуры и искусства УГО был проведен цикл 

праздничных мероприятий (открытие тематической площадки «С Днем 

рождения, любимый город!», подведение итогов общегородского конкурса 

«Взгляд на город», работа интерактивных площадок «Уссурийск город – 

творчества», «С Днем рождения, любимый город!», «Челлендж: веселая 

бочка», квестовые программы «Уссурийск ярких людей» и «Уссурийск – 

вчера, сегодня, завтра», работа аниматоров и фотозон, интерактивные 

развлекательные программы для детей и взрослых, пленэр под открытым 

небом, работа цирковой площадки (Народная цирковая студия «Искорка»). 

Охват составил 8000 человек. 

В рамках Декады инвалидов специалистами учреждений культурно-

досугового типа были проведены онлайн-концерты «Краски жизни», «Добро 

в сердцах».  

С целью популяризации семейного отдыха специалистами учреждений 

культуры был проведен цикл мероприятий, приуроченных к новогодним 



165 
 

праздникам, среди них: 

общегородская акция «Поздравление Деда Мороз и Снегурочки 

жителей Уссурийского городского округа» в парке им. Чумака и сквере по 

ул. Стаханова, охват составил  500 человек. 

театрализованное открытие Зимнего городка «Новогодние 

приключения Щелкунчика», охват 700 человек, в том числе 250 детей. 

игровые интерактивные развлекательные программы для детей и 

взрослых, охват – 3000 человек, а том числе 1500 детей. 

 

 

XVII. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В УССУРИЙСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ 

 

 

53. Взаимодействие органов местного самоуправления с органами 

территориального общественного самоуправления 

 

 

Взаимодействие органов местного самоуправления с органами 

территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в 

Уссурийском городском округе строится в соответствии с Федеральным 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решениями Думы Уссурийского городского округа от 26 апреля 2005 года  

№ 205 «О Положении о территориальном общественном самоуправлении в 

Уссурийском городском округе» и от 26 декабря 2006 года № 533-НПА «О 

Положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов 

территориального общественного самоуправления». 

В 2020 году специалистами управления по связям с общественностью и 

взаимодействию с силовыми структурами (далее – управление) проведено 

138 рабочих встреч с председателями органов ТОС по вопросу 

противодействия распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019). 
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В рамках оказания информационной поддержки органам ТОС в 

2020 году организовано участие более 30 председателей и активистов ТОС в 

двух обучающих мероприятиях: 

в проекте «Медиашкола НКО», организован информационным 

агентством «UssurMedia»; 

в вебинаре на тему «Вовлечение населения в формирование 

муниципальных благ через механизмы местного самоуправления, местных 

сообществ, ТОСы и опросы граждан», проведенном Координационным 

центром местных сообществ при поддержке Федерального экспертного 

совета по местному общественному самоуправлению и местным 

сообществам при ОАТОС (ФЭС) и Общенациональной ассоциацией 

территориального общественного самоуправления (ОАТОС). 

Введение ограничительных мер в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) не позволило в полной мере 

реализовать мероприятия муниципальной программы «Развитие 

информационного общества в Уссурийском городском округе  на 2017 – 2020 

годы». 

В марте 2020 года проведено два обучающих семинара «Школа 

управдома» для председателей ТОС и ТСЖ, однако в связи с ухудшением 

эпидемиологической обстановки на территории Уссурийского городского 

округа последующие семинары были отменены. 

В 2020 году оказано содействие 12 органам ТОС в проведении на 

придомовых территориях для жителей 30 спортивно-развлекательных 

мероприятий, а также 29 мероприятий, посвященных памятным датам и 

событиям. Все мероприятия проведены в соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора. 

Количество органов ТОС в 2020 году составило 625 (в 2019 году – 625), 

в том числе активных – 343 органа на 12 округах территориального 

общественного самоуправления.  
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54. Взаимодействие органов местного самоуправления с 

некоммерческими объединениями, осуществляющими деятельность на 

территории Уссурийского городского округа 

 
 

В 2020 году продолжена практика партнерских отношений с 

некоммерческими объединениями. 

Взаимодействие администрации Уссурийского городского округа и 

общественности позволяет совместными усилиями достигать общественно 

полезных и социально значимых результатов в развитии Уссурийского 

городского округа. 

По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Приморскому краю на территории Уссурийского городского округа в 2020 

году осуществляли деятельность 276 некоммерческих объединений, в том 

числе общественные (женские, национальные, ветеранские и др.) 

и религиозные организации, политические партии и профессиональные 

союзы. Количество активных некоммерческих организаций увеличилось до 

79 организаций (в 2019 году –78). 

Для целенаправленной совместной работы органов местного 

самоуправления, некоммерческих объединений в Уссурийском городском 

округе действуют коллегиальные органы: 

Координационный совет общественных организаций при 

администрации Уссурийского городского округа; 

Координационный Совет по делам инвалидов при администрации 

Уссурийского городского округа; 

комиссия по вопросам религиозных объединений при администрации 

Уссурийского городского округа; 

Консультативный Совет по делам национально-культурных автономий 

при администрации Уссурийского городского округа. 
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55. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия 

 

 

В целях исполнения Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 602 

«Об обеспечении межнационального согласия» и Указа Президента РФ от 19 

декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» реализовывался 

комплекс мер, направленных на предупреждение межнациональных 

конфликтов, в том числе осуществлялся мониторинг состояния 

межнациональных и межконфессиональных отношений. Проводилась работа 

по недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма. 

В соответствии с Комплексным планом мероприятий по гармонизации 

межнациональных отношений и профилактике национального экстремизма в 

Уссурийском городском округе на 2020 год, утвержденным постановлением 

администрации Уссурийского городского округа  от 03 марта 2020 года 

№ 501, отраслевыми (функциональными) органами администрации 

Уссурийского городского округа и некоммерческими организациями 

проведено 375 мероприятий тематической направленности с общим охватом 

более 35 тысяч человек. 

С целью совершенствования системы взаимодействия с 

общественными организациями управлением оказано содействие в 

организации и проведении девяти мероприятий: 

национально-культурной автономии корейцев г. Уссурийска в 

проведении мероприятия, посвященного празднованию Нового года по 

Лунному календарю; 

Приморской краевой национально-культурной общественной 

организации «Центр татаро-башкир» и Приморской краевой национально-

культурной общественной организации «Белорусы Приморья»в 

праздновании мероприятия, посвященного Международному женскому дню 

8 Марта; 
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Уссурийскому отделению ПРОВОД «Матери России» и 

Благотворительному фонду «Сохрани Жизнь» в проведении VI ежегодных 

соревнований на кубок «Щит Родины»; 

Уссурийской женской общественной организации «Женщины 

Уссурийска» и ПРО ВОД «Матери России» г. Уссурийска в проведении: 

заседания клуба «Счастье Матери» на тему: «Имя твое – Женщина», 

приуроченное к празднованию Международного женского дня 8 Марта; 

праздничного заседания женского клуба «Счастье матери»,  

посвященного Дню семьи, любви и верности;  

благотворительных акций «Собери ребенка в школу», «Портфель 

школьнику» с участием Серебряных волонтеров Уссурийского городского 

округа; 

Уссурийской территориальной организации профсоюза работников 

госучреждений в проведении отчетно-выборной конференции. 

Ведется постоянное взаимодействие с общественными организациями 

инвалидов.  

Управлением оказано содействие общественным организациям 

инвалидов в проведении трех мероприятий: краевой интеллектуальной игры 

«Поле чудес», акции «Белая трость», краевого спортивного мероприятия 

«Последний герой». Во взаимодействии с управлением культуры 

администрации Уссурийского городского округа организовано вручение 

35 новогодних подарков главы Уссурийского городского округа детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В 2020 году оказано содействие в организации и проведении двух 

отчетно-выборных конференций: Местного отделения Приморского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество глухих» и Уссурийской межрайонной организации 

Приморской краевой организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых». 



170 
 

Организовано участие общественных организаций и органов ТОС в 

общегородских мероприятиях, посвященных государственным праздникам и 

памятным датам. В 2020 году в семи мероприятиях приняли участие  

14 общественных организаций (в 2019 году – 13) и 12 органов ТОС. 

Для участия Уссурийского городского округа во Всероссийском 

конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в мае 2020 года управлением 

подготовлены заявки и презентации по двум номинациям. Решением 

конкурсной комиссии на региональном этапе конкурса Уссурийский 

городской округ занял I место в номинации «Обеспечение эффективной 

«обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие 

территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к 

осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных 

формах» и I место в номинации «Укрепление межнационального мира и 

согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на 

муниципальном уровне». 

 Оказано содействие в проведении традиционного фестиваля-конкурса 

самодеятельного творчества среди людей с ограниченными возможностями 

«Осень надежд с ТАУ», организованного благотворительным центром 

«ТАУ»  и религиозной организацией «Приход Рождества Христова Римско-

Католической церкви г. Уссурийска».  

Кроме того, общественные организации привлекаются к проведению 

общегородских мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам 

России и Уссурийского городского округа (День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества, День защитника 

Отечества, Международный день солидарности трудящихся, День Победы, 

День Памяти и скорби, День города, Хоровод дружбы, День неизвестного 

Солдата и другие). 

В целях информирования населения о работе общественных 

объединений и органов ТОС, заседания советов, комиссий, мероприятия, 

проводимые управлением по связям с общественностью и взаимодействию с 
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силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа 

совместно с органами ТОС, общественными и религиозными объединениями 

проходят с участием представителей средствах массовой информации. 

В 2020 году опубликованы 29 печатных материалов в газетах 

«Коммунар» (в 2019 году – 45), вышли в эфир 5 (в 2019 году – 69) 

видеосюжетов на телеканале «Телемикс», 41 публикация в электронных 

средствах массовой информации. 

В рамках муниципальной программы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского 

городского округа» на 2016 – 2023 годы (далее-Программа) в местном 

бюджете предусмотрено финансирование 14,93 млн рублей, в том числе в 

2020 году – 2,30 млн рублей. 

 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

Уссурийского городского округа 

 

 

В 2020 году в рамках реализации Программы проведен конкурс 

социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций Уссурийского городского округа (далее – СО НКО). 

Определены семь лучших проектов, на реализацию которых из местного 

бюджета оказана финансовая поддержка на общую сумму 0,74 млн рублей. 

Победителями стали две ветеранские организации, одна профсоюзная 

организация, одна национальная общественная организация, одна спортивная 

организация, одна женская организация и один благотворительный фонд. 

Также состоялось заседание комиссии по предоставлению субсидии 

№ 

п/п  

Виды поддержки Средства местного бюджета, 

млн рублей  

1. Финансовая поддержка (субсидии)  2,24 

2. Информационная поддержка  0,02 

3. Консультационная поддержка  0,04 

4. Имущественная поддержка   -  

Всего в 2020 году  2,30 
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СО НКО. Финансовую поддержку получили 15 (в 2019 году – 9) СО НКО на 

общую сумму 1,41 млн рублей, (в 2019 году – 0,80 млн рублей). 

Для оказания консультационной поддержки на организацию и 

проведение обучающего семинара для социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Программе предусмотрено ежегодное 

финансирование. Однако введение ограничительных мер в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не 

позволило провести обучающий семинар. 

Для популяризации деятельности СО НКО в Программе предусмотрено 

ежегодное финансирование в размере 0,02 млн рублей. 

С целью развития способности СО НКО к самообеспечению оказано 

содействие Приморской краевой национально-культурной общественной 

организации «Белорусы Приморья», Приморской краевой национально-

культурной общественной организации «Армяне Приморья» в подготовке 

документов для участия в региональных конкурсах среди некоммерческих 

организаций, реализующих социально значимые проекты, а также Фонду 

помощи с ограниченными физическими возможностями и здоровья 

«Надежда» в подготовке документов для участия в конкурсе, организованном 

Фондом президентских грантов. 

В рамках оказания информационной поддержки СО НКО в 2020 году 

организовано участие более 100 представителей СО НКО в 8 обучающих 

мероприятиях: 

проект «Медиашкола НКО», организованном информационным 

агентством «UssurMedia»; 

вебинар по теме «НКО на рынке услуг в социальной сфере: 

возможности и перспективы», проведенном Фондом местного сообщества 

«Энергия Участия»; 

вебинар на тему «Подготовка заявок на второй конкурсный отбор 

СО НКО Приморского края», организованном департаментом внутренней 

политики Приморского края и Фондом местного сообщества «Энергия 
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Участия»; 

краевой съезд гражданских активистов в п. Андреевка Хасанского 

района, организованных Фондом местного сообщества «Энергия Участия»; 

вебинар на тему: «Вовлечение населения в формирование 

муниципальных благ через механизмы местного самоуправления, местных 

сообществ, ТОСы и опросы граждан», проведенном Координационным 

центром местных сообществ при поддержке Федерального экспертного 

совета по местному общественному самоуправлению и местным 

сообществам при ОАТОС (ФЭС) и Общенациональной ассоциацией 

территориального общественного самоуправления (ОАТОС); 

вебинар для социально ориентированных некоммерческих организаций на 

тему «Подготовка заявки для участия в федеральных грантовых конкурсах», 

организованном Фондом местного сообщества «Энергия Участия»; 

семинар на тему «СМИ и НКО: как помогать друг другу», проведенном 

в г. Владивостоке командой организаторов конкурса «Я – Созидатель». 

В целях профилактики конфликтных ситуаций в сфере 

межрелигиозных и межнациональных отношений, в Уссурийском городском 

округе ведется мониторинг религиозных   объединений. В 2020 году 

специалисты управления посетили 28 религиозных организаций. 

В 2020 году наблюдалось увеличение количества религиозных 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

Уссурийского городского округа 34 организации, 12 конфессий. 

В 2020 году управлением было оказано содействие религиозным 

организациям Уссурийского городского округа в проведении обследования и 

категорирования 19 объектов (территорий) религиозных организаций,  

составлено и согласовано 19 актов обследования, на основании которых 

оформлено три акта о неприсвоении категории, 15 паспортов безопасности, 

продолжается согласованиеодного паспорта безопасности. 

Общественно-политическая обстановка в 2020 году сохранялась 

стабильной, несмотря на состоявшиеся публичные мероприятия. 
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Рассмотрено 16 уведомлений о проведении публичных мероприятий (в 

2019 году – 121), состоялось 14 публичных мероприятий (в 2019 году – 100), 

не состоялось два публичных мероприятия (АППГ – 21), в том числе одно 

уведомление о проведении публичного мероприятия было отозвано 

заявителем, проведение публичного мероприятия по одному уведомлению не 

согласовано в связи с сохранением угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Уссурийского городского округа. 

 

 

56. Деятельность по патриотическому воспитанию молодежи 

 

 

В рамках Государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» на 2016 – 2020 годы активно проводилась 

работа по патриотическому воспитанию молодежи Уссурийского городского 

округа, в том числе допризывной. 

Управлением во взаимодействии с некоммерческими организациями,  

командованием воинских частей Уссурийского гарнизона, органами ТОС 

проведено около 200 мероприятий патриотической направленности, в том 

числе с использованием сети Интернет.  

27 января 2020 года организовано поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны – жителей блокадного Ленинграда и участника 

обороны Ленинграда с Днем полного снятия блокады Ленинграда с 

вручением юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов». 

Управлением организовано вручение ветеранам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам 

фашистских лагерей, жителям блокадного Ленинграда юбилейных медалей 

«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годы», 

поздравление ветеранов с юбилейными датами со дня рождения.  

В январе 2020 года на территории Уссурийского городского округа 
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организовано проведение Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». 

Волонтерами Уссурийского городского округа, в том числе членами 

Уссурийского центра «Серебряный доброволец Приморья», в пяти торговых 

центрах и четырех учреждениях культуры проводилось информирование 

участников акции о мужестве жителей блокадного Ленинграда с раздачей 

листовок, чтением стихов о блокаде, предложением символа акции – кусочка 

«блокадного хлеба». В акции приняли участие 56 волонтеров и 4020 жителей. 

25 марта 2020 года оказано содействие 5 Краснознаменной 

общевойсковой армии в проведении акции «Парад для одного ветерана» в 

селе Новоникольск для ветерана Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

годов Г.И.Фисенко.  

В рамках муниципальной программы «Организация и осуществление 

мероприятий по работе с молодежью в Уссурийском городском округе» на 

2018 – 2022 годы специалистами управления осуществлялась реализация 7 

мероприятий, посвященных памятным датам и событиям в истории России, 

Приморского края, Дням воинской славы.  

Организовано участие представителей общественных организаций, 

силовых структур, органов ТОС в акции «Сад Победы» в скверах 

Уссурийского городского округа, а также в акциях «Свеча в окне», 

«Бессмертный полк онлайн». 

22 июня 2020 года оказано содействие Уссурийскому Центру 

«Серебряные добровольцы Приморья» в проведении акции «Красная 

гвоздика», охват участников составил 100 человек.  

24 июня 2020 года управлением организовано участие ветеранов 

Великой Отечественной войны в параде войск Уссурийского гарнизона. 

11 августа управлением оказано содействие 5 Краснознаменной 

общевойсковой армии в проведении патриотической акции «Мой дед - Герой 

и Победитель, я Победу его храню!». 

В рамках муниципальной программы «Организация и осуществление 

мероприятий по работе с молодежью в Уссурийском городском округе» на 
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2018 – 2022 годы проведен смотр-конкурс среди городских ветеранских 

организаций и ветеранских организаций сельских территорий Уссурийского 

городского округа по организации патриотической работы с молодежью.  

В смотре–конкурсе приняли участие 12 ветеранских организаций. По 

итогам смотра-конкурса 6 ветеранских организаций награждены дипломами 

и денежными премиями на общую сумму 0,06 млн рублей.  

 

 

57. Участие в профилактике терроризма и экстремизма 

 

 

Эффективно реализуется муниципальная программа «Комплексные 

меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского 

городского округа» на 2018 – 2023 годы (далее – Программа). 

В рамках реализации мероприятий Программы: 

разработаны и изготовлены наглядно-агитационные материалы 

антитеррористической направленности, полиграфическая продукция 

информационно-агитационного характера по привлечению граждан к охране 

общественного порядка и наглядно-агитационные материалы по 

профилактике правонарушений, в том числе по соблюдению правил 

дорожного движения, правил поведения на объектах железнодорожного 

транспорта антитеррористической направленности. Все наглядно-

агитационные материалы размещены в учреждениях культуры, 

образовательных, спортивных, лечебных учреждениях, в общественном 

транспорте, на авто- и железнодорожном вокзалах, в учреждениях розничной 

торговли и общественного питания, на территориях округов ТОС; 

изготовлены и размещены на рекламных конструкциях два баннера 

антитеррористической направленности и противодействия экстремизму;  

приобретены 11 стендов, направленных на профилактику терроризма и 

экстремизма, для библиотек Уссурийского городского округа; 

телекомпанией «Телемикс» для жителей Уссурийского городского 
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округа в апреле – мае 2020 года осуществлена трансляция видеопродукции 

антитеррористической направленности; 

проведен конкурс на лучшее общественное объединение 

правоохранительной направленности Уссурийского городского округа;  

приобретены и распространены среди дошкольников и обучающихся 

младших классов светоотражающие приспособления; 

организовано и проведено социологическое исследование - мониторинг 

«Общественное мнение населения об уровне безопасности граждан 

Уссурийского городского округа»; 

приобретено восемь комплектов форменной одежды народного 

дружинника. 

В целях повышения антитеррористической защищенности объектов 

культуры Уссурийского городского округа: 

размещено наружное освещение по периметру здания клуба поселка 

Черняховский; 

размещена (модернизирована) система видеонаблюдения клуба села 

Линевичи, поселка Черняховский, ДК «Колос» села Степное и в МБУК 

«Театр драмы имени В.Ф. Комиссаржевской»; 

произведен монтаж и подключение систем охранной сигнализации в 

библиотеках № 1, 6, 9, 10 Уссурийского городского округа; 

установлено сетчатое металлическое ограждение территории ДК 

«Юность» села Воздвиженка, ДК села Новоникольск, клубов села Николо-

Львовское и поселка Черняховский. 

На официальном сайте администрации Уссурийского городского 

округа на вкладках «Вместе против наркотиков», «Вместе против террора»  

размещены материалы о деятельности антинаркотической и 

антитеррористической комиссий Уссурийского городского округа, памятки  

для населения о негативных последствиях незаконного оборота и 

употребления наркотиков, психотропных веществ и их аналогов, о действиях  

в случае чрезвычайных ситуаций. 
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Таким образом, на территории Уссурийского городского округа 

создана многоуровневая система профилактики правонарушений, которая 

оказывает позитивное влияние на состояние обеспечения общественной 

безопасности и поддержание правопорядка на территории округа. 

 

 

58. Взаимодействие органов местного самоуправления  

с силовыми структурами 

 

 

Осуществлялось взаимодействие с подразделениями территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти в вопросах охраны 

общественного порядка и общественной безопасности, профилактики 

терроризма и экстремизма, профилактики наркомании на территории 

Уссурийского городского округа.  

В 2020 году проведено четыре заседания межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений, четыре заседания антинаркотической 

комиссии, шесть заседаний антитеррористической комиссии Уссурийского 

городского округа. 

В преддверии проведения общественно-политических и праздничных 

массовых мероприятий главой Уссурийского городского округа проведено 

четыре совещания с начальниками отраслевых (функциональных) органов 

администрации, руководителями предприятий и учреждений Уссурийского 

городского округа по вопросам профилактики экстремизма и 

антитеррористической защищенности объектов. 

6 ноября 2020 года в администрации Уссурийского городского округа 

организована и проведена тренировка по отработке действий при 

установлении высокого – «желтого» уровня террористической опасности на 

территории Уссурийского городского округа. В ходе тренировки 

практически отработан порядок оповещения членов антитеррористической 

комиссии Уссурийского городского округа и оперативной группы, 

произведено уточнение задач и информации для деятельности 
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функциональных групп.  

Организовано участие жителей Уссурийского городского округа в 

проведении оперативно-профилактической операции «Территория 

безопасности», широкомасштабной оперативно – профилактической 

операции «Мак – 2020», 2-х этапов Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью». 

В рамках мероприятия муниципальной программы «Комплексные 

меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского 

городского округа» на 2018 – 2023 годы произведена закупка гербицидов, 

опрыскивателя, полумасок фильтрующих и фильтров к ним на сумму 57,00 

тыс. рублей для уничтожения химическим способом наркосодержащих 

растений при проведении совместных рейдовых мероприятий по 

обследованию мест возможного произрастания наркосодержащих растений 

на территории Уссурийского городского округа с участием сотрудников 

Отдела МВД России по г. Уссурийску.   

В течение 2020 года обнаружено и уничтожено 10 очагов 

дикорастущей конопли (в 2019 году – 7) общей массой более 12 тонн. 

В 2020 году на территории Уссурийского городского округа 

действовали 9 народных дружин (в 2019 году – 8) и 22 общественных 

объединения правоохранительной направленности (в 2019 году – 23), общей 

численностью 319 человек (2019 год – 322).  

Результатом межведомственного взаимодействия в вопросах 

профилактики правонарушений на территории Уссурийского городского 

округа в 2020 году явилось снижение количества преступлений, 

совершенных в общественных местах, на 28%, снижение количества 

преступлений, совершенных на улицах, на 21%. 

В 2021 году запланировано: 

увеличение количества СО НКО, получивших поддержку от органов 

местного самоуправления,  к показателям 2020 года; 

увеличение количества гражданских инициатив (количество 
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поступивших проектов для участия в конкурсе по предоставлению субсидий 

на реализацию социально значимых проектов) к показателям 2020 года; 

повышение активности населения в решении вопросов местного 

значения; 

оказание содействия для социального развития способностей 

общественных объединений к самообеспечению и самореализации; 

информирование органов ТОС и НКО о деятельности органов местного 

самоуправления Уссурийского городского округа; 

повышение уровня межведомственного взаимодействия                                   

с подразделениями федеральных органов исполнительной власти в вопросах 

охраны общественного порядка и общественной безопасности, профилактики 

терроризма и экстремизма, профилактики наркомании среди населения 

Уссурийского городского округа; 

усиление информационно-пропагандистской деятельности, 

совершенствование профилактической работы, направленной на 

противодействие терроризму и экстремизму; 

совершенствование взаимодействия и сотрудничества органов 

местного самоуправления с общественными объединениями и органами 

ТОС.     

 

 

XIX. ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ 

ФУНКЦИЙ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ИНТЕРЕСАХ НАСЕЛЕНИЯ 

УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

59. Мероприятия по совершенствованию кадровой работы 

 

 

В 2020 году деятельность отдела муниципальной службы и кадров 

аппарата администрации Уссурийского городского округа осуществлялась в 

рамках двух муниципальных программ: «Развитие муниципальной службы в 
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администрации Уссурийского городского округа» на 2017 – 2021 годы; 

«Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского 

округа» на 2017 – 2021 годы. 

Во исполнение муниципальной программы «Развитие муниципальной 

службы в администрации Уссурийского городского округа» на 2017 – 2021 

годы» проведена следующая работа. 

В отчетном периоде в структуру администрации Уссурийского 

городского округа дважды вносились изменения, связанные с 

реорганизацией: реорганизовано управление экономического развития путем 

создания отдела инвестиций. Мероприятие проведено с целью исполнения  

распоряжения Администрации Приморского края от 13 февраля 2019 года № 

89-ра «О Стандарте деятельности органов местного самоуправления 

Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в Приморском крае на 2019 – 2020 годы». 

Также преобразован отдел трудовых и социальных отношений в 

управление охраны здоровья, трудовых и социальных отношений. 

Реорганизация проведена в соответствии с подпунктом 14  части 1 статьи 16 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 17 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

В 2020 году на должности муниципальной службы было принято 39 

сотрудников (в 2019 году – 44 сотрудника).  

 

Формирование кадрового состава для замещения должностей 

муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа в 

2019/2020 годах 
 

№ 

п/п 

Группа должностей 

муниципальной службы 

Количество 

сотрудников, 

принятых в 2019 

году 

Количество 

сотрудников, 

принятых в 2020 году 

1 2 3 4 

1. высшая группа должностей 5 2 
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№ 

п/п 

Группа должностей 

муниципальной службы 

Количество 

сотрудников, 

принятых в 2019 

году 

Количество 

сотрудников, 

принятых в 2020 году 

1 2 3 4 

4. главная группа должностей 6 6 

3. ведущая группа должностей 30 31 

4. старшая группа должностей 3 0 

 Итого: 44 39 

 

Кроме того, в 2020 году на должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, назначен 21 человек. Аналогичный показатель в 

2019 году составил 28 человек. Уменьшение количества принятых на работу 

можно связать с введением ограничительных мероприятий в связи с 

эпидемией коронавируса и снижением деловой активности населения. 

Штатная численность администрации Уссурийского городского округа 

составляет 374 единицы (в 2019 году – 352 единицы). Увеличение  штатной 

численности в 2020 году произошло в том числе по причине введения 

штатных единиц в управление жилищной политики в связи с ликвидацией 

МКУ «Партнер», введения  штатной единицы советника главы, заместителя 

начальника управления жизнеобеспечения,  единиц в управление 

информатизации и организации предоставления муниципальных услуг, 

введением дополнительных единиц в отдел инвестиций управления 

экономического развития.  

 В настоящее время в администрации Уссурийского городского округа: 

до 30 лет – 18,0 сотрудников (в 2019 году – 18,6 %); 

от 30 до 39 лет – 41,0 %  сотрудников (в 2019 году – 41,3%); 

от 40 до 49 лет – 29,0 % сотрудников (в 2019 году – 26,2%); 

от 50 до 65 лет – 12,0 % сотрудников (в 2019 году – 13,9%). 

Приведенный анализ свидетельствует о том, что существенного изменения 

кадровый состав по возрастному признаку не претерпел.  

Одним из направлений работы в отчетном периоде явилось повышение 

квалификации муниципальных служащих. В 2020 году в рамках 

заключенных договоров повышение квалификации и переподготовку прошли 
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111 человек (в 2019 году – 59 муниципальных служащих). Увеличение 

количества обученных специалистов положительным образом сказалось на 

эффективности деятельности функциональных органов администрации 

Уссурийского городского округа. 

 Также  организован и проведен конкурс на включение кандидатов в 

кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы в администрации Уссурийского городского округа. По результатам 

конкурса в кадровый резерв включено 40 кандидатов. По состоянию на 

31 декабря 2020 года резерв составляет 139 кандидатов. В 2020 году на 

должности муниципальной службы из кадрового резерва было назначено 10 

человек (в 2019 году 17 человек). 

В течение 2020 года проводилась работа по аттестации муниципальных 

служащих. В соответствии с графиком проведения аттестации 

муниципальных служащих в 2020 году проведено 7 заседаний 

аттестационной комиссии, аналогичное количество заседаний проведено и в 

2019 году. По результатам работы аттестационной комиссии в 2020 году 

аттестовано 26 муниципальных служащих, в 2019 году аттестовано 34 

муниципальных служащих. В 2020 и в 2019 году не аттестованных 

муниципальных служащих не было. 

 

 

60. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

городского округа 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы», Законом Приморского края 

от 10 марта 2009 года № 387-КЗ «О противодействии коррупции в 

Приморском крае», в 2020 году в администрации Уссурийского городского 

округа реализовывалась муниципальная программа «Противодействие 
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коррупции в Уссурийском городском округе» на 2017 – 2021 годы. В рамках 

указанной муниципальной программы реализованы следующие основные 

мероприятия: 

Во исполнение Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», в период с 01 января 2020 года по 31 декабря 

2020 года нормативно-правовым управлением администрации проведено  572 

антикоррупционных экспертизы проектов нормативно-правовых актов, из 

них 406 экспертизы проектов постановлений администрации Уссурийского 

городского округа и 166 экспертиз проектов решений Думы Уссурийского 

городского округа. В период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

заключения независимой антикоррупционной экспертизы в администрацию 

Уссурийского городского округа не поступали.  

 

Количества проведенных антикоррупционных экспертиз  

в 2019, 2020 годах 

 
№ п/п Отчетный период Количество антикоррупционных экспертиз 

нормативно-правовых актов 

1 2 3 

1. 2019 год 670 

2. 2020 год 572 

 

Организована работа комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов (далее – Комиссия). В отчетном периоде работа 

Комиссии была направлена на увеличение количества заседаний, 

проведенных по не формальным основаниям. Так, на ряду с вопросами о даче 

согласия (отказа) муниципальным служащим (бывшим муниципальным 

служащим) на выполнение иной оплачиваемой работы, либо на заключение 

трудового договора в течение 2-х лет после увольнения с муниципальной 

службы (71 вопрос),  были рассмотрены следующие вопросы: 

о наличии личной заинтересованности (3 вопроса); 

об осуществлении мер по противодействию коррупции 
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(предупреждению конфликта интересов) в ситуации когда в подчинении 

руководителя муниципального учреждения находится его близкий 

родственник; 

о возможном нарушении муниципальными служащими требований к 

служебному поведению (2 ситуации); 

об осуществлении мер по противодействию коррупции при 

предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителями муниципальных 

образовательных учреждений (10 ситуаций). 

Всего в 2020 году проведено 13 заседаний Комиссии (в 2019 году –

 21 заседание), на которых рассмотрен 71 материал (в 2019 году проведено 20 

заседаний и рассмотрено 65 материалов). 

При администрации Уссурийского городского округа образован 

координационный совещательный орган – Совет по противодействию 

коррупции. В состав Совета включены руководители (представители) 

территориальных федеральных органов исполнительной власти (в том числе 

правоохранительных органов), руководители муниципальных организаций, 

руководители органов местного самоуправления Уссурийского городского 

округа, представители общественных организаций. В 2020 году проведено 

четыре заседания Совета на которых рассмотрено 15 вопросов, в том числе 

об организации работы по предупреждению коррупционных проявлений в 

различных сферах деятельности администрации Уссурийского городского 

округа, в 2019 году – три заседания Совета.  

В рамках информационного сопровождения антикоррупционной 

деятельности проведены следующие мероприятия: 

проблемы коррупции в государстве и материалы антикоррупционной 

направленности рассматриваются в муниципальных образовательных 

учреждениях в рамках учебных программ; 

проведен муниципальный конкурс рисунков «Мы против коррупции». 

На конкурс представлена 71 работа, участвовали 16 образовательных 
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учреждений; 

материалы о государственной политике в сфере противодействия 

коррупции размещаются и регулярно обновляются на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа в разделе «Вместе против 

коррупции».  

совместно с Уссурийской городской прокуратурой подготовлен 

видеоролик антикоррупционой направленности (496 секунд), который в мае 

2020 года ротировался на телеканале «Телемикс». В конкурсе «Приморье 

против коррупции» ролик победил в номинации «Антикоррупционное 

расследование»; 

подготовлено два аудиоролика антикоррупционой направленности 

продолжительностью 30 секунд, в период с 15 ноября 2020 года в течение 30 

календарных дней на Радио Ретро ФМ осуществлялся их прокат; 

совместно с Уссурийской городской прокуратурой подготовлено две 

памятки антикоррупционной направленности (о недопустимости нарушения 

44-ФЗ, о предоставлении сведений о доходах); 

в зданиях органов местного самоуправления Уссурийского городского 

округа (ул. Некрасова, 66 и ул. Ленина, 101) размещены информационные 

стенды, содержащие информацию о деятельности указанных органов в сфере 

противодействия коррупции. Информация, размещаемая на стендах, 

постоянно актуализировалась; 

организовано дополнительное профессиональное образование 

муниципальных служащих, в том числе и тех, в должностные обязанности 

которых входит участие в работе по противодействию коррупции (в 2020 

году обучено 24 муниципальных служащих, в 2019 году – 15 муниципальных 

служащих).  

 

 

XIX. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ АДМИНИСТРАЦИИ УССУРИЙСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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Информационные технологии являются одним из инструментов 

повышения эффективности государственного и муниципального управления.  

Использование современных информационных технологий повышает 

эффективность, открытость, прозрачность, подотчетность процессов 

государственного и муниципального управления, вовлекает граждан в 

процессы управления. 

Развитие информационных технологий администрации Уссурийского 

городского округа осуществляется в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий 

администрации Уссурийского городского округа» на 2018 – 2023 годы, 

утвержденной постановлением администрации от 10 октября 2016 года  

№ 3103-НПА (далее – Программа). 

Общий объем финансовых средств местного бюджета, направленных 

на реализацию программных мероприятий, составляет 12,16 млн рублей. 

 

Реализация программы направлена на решение определенных задач. 

Задачи, на которые направлена реализация программы 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи 

План  

на 2020 год  

(млн руб.) 

Исполнено, млн руб.  

кассовое 

исполнение 

с учетом 

проведенных 

процедур 

1 2 3 4 5 

1 

Совершенствование (модернизация) 

информационно-коммуникационной 

инфраструктуры администрации 

Уссурийского городского округа 

10,19 10,19 10,19 

2 

Обеспечение информационной 

безопасности в администрации  

Уссурийского городского округа 

1,57 1,57 1,57 

3 
Повышение качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг 
0,40 0,40 0,40 

ВСЕГО 12,16 12,16 12,16 

 

За 2020 год исполнение Программы составило 99,99%. 

В целях организации межуровневого и межведомственного 
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взаимодействия в рамках выполнения муниципальных функций и 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществлялись 

мероприятия по разработке правовых актов и внесению изменений в 

действующие, подготовка документов на получение электронных подписей, 

настройка доступа на рабочих местах сотрудников администрации, в том 

числе: 

получен доступ к видам сведений Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии, Пенсионного фонда 

РФ. 

В рамках развития системы электронного документооборота 

администрации (далее – СЭД) в 2020 году реализованы следующие 

мероприятия: 

разработка простановки штампа электронной подписи, утверждающего 

при согласовании исходящих писем; 

разработка простановки штампа регистрации входящих писем; 

разработка конвертации в формат PDF исходящих писем; 

корректировка расчета плановой даты окончания предоставления 

муниципальных услуг; 

разработка типовых маршрутов по предоставлению муниципальных 

услуг; 

мониторинг и оптимизация настроек серверных служб; 

оптимизация интеграции СЭД с системой межведомственного 

электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и системой 

межведомственного электронного документооборота (далее – МЭДО); 

работы по вводу в эксплуатацию модуля «Управление совещаниями», 

автоматизация процессов подготовки протоколов совещаний с участием 

главы и исполнения поручений по ним; 

контроль резервного копирования данных и программных 

компонентов; 

разработка и внедрение подсистемы СЭД «Организации и предприятия 



189 
 

Уссурийского городского округа»; 

доработка типового маршрута (далее – ТМ) «Отправка поручения                    

по РКК/Обр. Гр. Исполнителю»; 

доработка ТМ «Согласование исходящей корреспонденции»; 

доработка ТМ «Согласование распорядительной документации для 

всей АУГО»; 

доработка ТМ «Согласование договорной документации». 

Для обеспечения бесперебойной работы СЭД на постоянной основе 

осуществляется генерация электронных подписей для использования в СЭД, 

мониторинг работоспособности СЭД и серверного оборудования, 

оперативное устранение возникающих ошибок. 

Для реализации задач по развитию информационной инфраструктуры 

администрации проводилась следующая работа: 

в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие 

информационно-коммуникационных технологий администрации 

Уссурийского городского округа» на 2018 – 2023 годы осуществлялась 

закупка компьютерной техники, оборудования, работ и услуг в сфере 

информатизации; 

администрирование и обеспечение устойчивого функционирования 

серверов, информационных систем, автономных рабочих мест, электронной 

почты и официального сайта администрации, терминала электронной 

приемной Президента РФ и точек доступа (информационных киосков); 

установка и сопровождение программного обеспечения локальных 

вычислительных сетей (информационных систем), автономных 

автоматизированных (информационных) систем администрации согласно 

поступающим заявкам; 

эксплуатация и развитие парка компьютерной и оргтехники, в том 

числе организация ремонта и технического обслуживания средств 

вычислительной и организационной техники, проведение профилактических 

работ, устранение неисправностей, возникающих в процессе их 
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эксплуатации; 

проведены работы: 

по внедрению, тестированию и настройке информационной системы 

управления проектами 1С Bitrix24 для оптимизации взаимодействия между 

структурными органами и ведения деятельности; 

по внедрению информационной системы «Твой Уссурийск» для 

повышения уровня взаимодействия органов администрации и граждан по 

решению актуальных вопросов; 

по оптимизации коммутаций сети для обеспечения необходимой 

производительности видеоконференций; 

произведен переход на новую технологию IP – телефонии и 

оптимизирована связь в управлении информатизации и организации 

предоставления муниципальных услуг и отделе информационной 

безопасности; 

настроены подключения к системе обмена сообщениями и файлами в 

администрации Уссурийского городского округа подведомственных 

учреждений и предприятий; 

настроено резервное копирование вновь введенных в эксплуатацию 

серверов, проведен аудит резервного копирования ранее введенных в 

эксплуатацию серверов; 

произведен перенос официального сайта администрации Уссурийского 

городского округа на новую технологическую платформу 1C Bitrix, работа 

проведена в целях модернизации и повышения безопасности официального 

сайта; 

создано и введено в эксплуатацию средство массовой информации в 

сети Интернет «Официальный Вестник Уссурийского городского округа» для 

официального опубликования документов в сетевом издании; 

развернут тестовый экземпляр облачного хранилища Nextcloud для 

обеспечения высокой доступности файлов и электронных документов 

большого объема; 
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создан и введен в эксплуатацию «Инвестиционный портал 

Уссурийского городского округа»; 

произведен аудит и оптимизация сетевой групповой политики в сети 

администрации Уссурийского городского округа для обеспечения 

отказоустойчивости и безопасности сетевой инфраструктуры 

администрации; 

введена в эксплуатацию система видеоконференцсвязи TrueConf для 

проведения видеоконференцией; 

произведено подключение и настройка рабочих мест контролирующих 

органов к системе видеоконференцсвязи TrueConf для предоставления 

возможности участи в видеоконференциях п контролирующих органов; 

выполнена работа по организации и подключении удаленных рабочих 

мест (в связи с пандемией); 

по созданию ИС мониторинга коммунальной техники «Монитор мэра» 

с подключением к системе МУПов (для отслеживания коммунальной 

техники). 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 

2018 года № 204 разработана и утверждена «дорожная карта» по реализации 

национального проекта «Цифровая экономика», которая предполагает 

выполнение следующих мероприятий: 

подключение рабочих мест подразделений/подведомственных 

организаций органов администрации Уссурийского городского округа к 

Региональной системе обеспечения градостроительной деятельности; 

создание и развитие (модернизация) систем защиты информации 

информационных систем, в том числе приобретение средств защиты 

информации; 

переход на использование отечественного программного обеспечения; 

развитие сервисов электронного взаимодействия с гражданами и 

коммерческими организациями; 

развитие и обеспечение эксплуатации системы электронного 
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документооборота администрации Уссурийского городского округа; 

разработка сервиса открытых данных. 

Паспорт муниципального проекта «Цифровая экономика» утвержден 

20 февраля 2020 года. Общий срок реализации национального проекта 

«Цифровая экономика» – 2019 – 2024 годы, объем финансирования 

национального проекта «Цифровая экономика» – 9,86 млн рублей, в том 

числе на 2020 год – 2,27 млн рублей. 

Общее исполнение составляет 65,6% или 1,49 млн рублей, это 

обусловлено тем, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции 

COVID-19 денежные средства были перераспределены на другие 

мероприятия. 

Показатели национального проекта «Цифровая экономика» в 2020 году 

отличаются от показателей 2019 года. 

 

Реализация национального проекта «Цифровая экономика» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

показатель 
План / Информация об исполнении 

1 2 3 

Проект 1. Информационная инфраструктура 

1.1. Доля муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы общего образования, 

подключенных к сети Интернет, % 

100 %/100 % 

1.2. Доля органов местного 

самоуправления, подключенных к сети 

Интернет, % 

 

100 %/100 % 

Проект 3. Цифровое государственное управление 

3.1. Доля взаимодействия граждан и 

организаций с органами местного 

самоуправления, осуществляемого в 

цифровом виде, % 

15 %/27 % 

 

3.2. Доля внутриведомственного 

юридически значимого электронного 

документооборота органов местного 

самоуправления, подведомственных 

учреждений и предприятий, % 

65 %/65% 

Показатель считается ежеквартально. 

3.3. Доля межведомственного юридически 

значимого электронного 

 

75 %/75 % 
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документооборота органов власти 

Приморского края и местного 

самоуправления и организаций 

государственной собственности 

Приморского края, % 

Показатель считается ежеквартально. 

3.4. Кол-во 

подразделений/подведомственных 

организаций органов муниципального 

самоуправления, использующих 

Региональную систему обеспечения 

градостроительной деятельности при 

реализации основных полномочий, шт 

1/ 1 

Заключено соглашение об 

информационном обмене в рамках 

ведения ГИС ПК «РИСОГД ПК» от 

18.02.2020 № 19. 

Предоставлен доступ сотрудникам (41 

рабочее место) управления 

градостроительства администрации 

Уссурийского округа к ГИС ПК «РИСОГД 

ПК» 

 

В рамках проектного комитета администрации Уссурийского 

городского округа, утвержденного распоряжением администрации 

Уссурийского городского округа от 28 февраля 2020 года № 87 «О создании 

проектного комитета администрации Уссурийского городского округа», 

создан постоянно действующий коллегиальный совещательный орган – 

проектный комитет администрации Уссурийского городского округа и 

утвержден его состав. Формой работы проектного комитета являются 

заседания. Заседания проектного комитета проводятся не реже двух раз в 

месяц. На заседаниях проектного комитета обсуждается ход реализации 

Указа Президента РФ от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» на территории Уссурийского городского округа.  

В течение 2020 года проведено 31 заседание проектного комитета.  

Оказывалась методическая помощь при разработке паспортов 

муниципальных проектов по мере их утверждения. По состоянию на 18 

марта 2020 года утверждены шести паспортов по следующим проектам: 

Цифровая экономика (от 20.02.2020), МСП (от 25.02.2020), Культура (от 

26.02.2020), Образование (28.02.2020), Здравоохранение (от 02.03.2020), 

Демография (от 11.03.2020). 

С мая 2020 года организовано взаимодействие с общественными 
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наблюдателями, отобранными агентством проектного управления 

Приморского края, для мониторинга объектов, реализующихся в рамках 

национальных проектов на территории Уссурийского городского округа в 

2020 году. На постоянной основе осуществляются выезды с общественными 

наблюдателями на объекты, реализующиеся в рамках национальных 

проектов на территории Уссурийского городского округа в 2020 году. 

Расширен состав проектного комитета, добавлены представители 

ресурсноснабжающих организаций, контролирующих органов, федерального 

казначейства. 

В Правительстве Приморского края организовано проведение 

заседаний организационных штабов по контролю объектов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и благоустройства национальных 

проектов в Приморском крае. Специалисты управления информатизации и 

организации предоставления муниципальных услуг приняли участие в 33 

заседаниях. 

В рамках подготовки к проведению общероссийского голосования по 

поправкам к Конституции Российской Федерации управлением проводились 

мероприятия по оснащению участковых избирательных участков 

вычислительной и организационной техникой. 

В рамках обеспечения открытости деятельности администрации для 

населения и организаций, создания условий для эффективного 

взаимодействия между администрацией и гражданами на основе 

использования информационно-коммуникационных технологий: 

на постоянной основе в соответствии с поступающими заявками от 

органов администрации проводится размещение, актуализация информации о 

деятельности администрации на официальном сайте администрации и 

обеспечивается бесперебойный доступ к размещаемым информационным 

ресурсам; 

организована работа по рассмотрению обращений граждан, 

направленных с использованием информационной системы Приморского 



195 
 

края «Сделай Приморье Лучше». Администрация Уссурийского городского 

округа подключена к региональной системе с 04 сентября 2019 года. 

Информационная система «Сделай Приморье лучше» предназначена для 

обеспечения обратной связи между населением и должностными лицами. 

Проводится ежедневный мониторинг сообщений, направленных в 

адрес администрации через информационную систему «Сделай Приморье 

лучше», с учетом сроков и качества их рассмотрения. В 2020 году в адрес 

администрации Уссурийского городского округа поступило 123 сообщения: 

53 сообщения рассмотрено с результатом «заявка решена»; 

7 сообщений рассмотрено с результатом «запланировано»; 

63 сообщения рассмотрено с результатом «мотивированный отказ». 

В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг в 

электронном виде на территории Уссурийского городского округа: 

на постоянной основе осуществляется мониторинг работоспособности 

системы исполнения регламентов, в том числе мониторинг работы 

специалистов администрации (консультирование специалистов 

администрации, обновление электронных подписей); 

совместно с министерством цифрового развития и связи Приморского 

края на Региональной портал государственных и муниципальных услуг 

Приморского края (далее – РПГУ) переведено 18 муниципальных услуг; 

с сентября 2020 года управлением информатизации и организации 

предоставления муниципальных услуг переведено на РПГУ 12 

муниципальных услуг; 

управлением информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг заключены муниципальные контракты: 

на оказание услуг по изготовлению и размещению игровых 

видеороликов, популяризирующих муниципальные услуги. Ролики 

транслировались с 07 июля 2020 года по 31 августа 2020 года.  

на оказание услуг по размещению в эфире телеканала с эфирной и 

кабельной сетью вещания с зоной охвата – Уссурийский городской округ 
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видеороликов о муниципальных услугах социальной направленности. Ролики 

транслировались с 06 июля 2020 года по 30 октября 2020 года. 

В 2020 году утверждены новые административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг: 

установление публичного сервитута в отдельных целях; 

установление публичного сервитута в отношении земельных участков 

находящихся в ведении органов местного самоуправления или в 

собственности муниципального образования, расположенных в границах 

полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных 

дорог); 

выдача разрешения на проведение ярмарки; 

признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского 

городского округа от 04 июня 2012 года № 1671-НПА «Об утверждении 

методики проведения мониторинга качества предоставления муниципальных 

услуг на территории Уссурийского городского округа» управлением 

проведен мониторинг качества предоставления муниципальных услуг 

управлением градостроительства, управлением жилищной политики, 

управлением имущественных отношений, Управлением по работе с 

территориями за I, II, III, IV квартал 2020 года. 

На официальном сайте администрации Уссурийского городского 

округа в течение 2020 года в рамках проведения мониторинга качества 

предоставления муниципальных услуг/услуги, было размещено 11 опросов 

общественного мнения по качеству предоставления услуг. 

В опросах принял участие 171 человек. 

На постоянной основе размещалась информация на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа, в официальных аккаунтах 

социальных сетей Уссурийского городского округа и в средствах массовой 

информации  о возможности получения муниципальных услуг на Госуслугах, 

РПГУ. 
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61. Организация и обеспечение защиты информации 

 

 

Информационная безопасность в цифровую эпоху в системе 

национальной безопасности играет ключевую роль. Под информационной 

безопасностью понимается состояние защищенности информационной среды 

общества, обеспечивающее ее формирование и развитие в интересах 

граждан, организаций и государства. 

Мероприятия по информационной безопасности в администрации 

осуществляются в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

информационно-коммуникационных технологий администрации 

Уссурийского городского округа» на 2018-2023 годы (постановление 

администрации Уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года  

№ 3103-НПА): 

общий объем финансовых средств местного бюджета на 2020 год по 

муниципальной программе составлял 12,16 млн рублей, из них на 

мероприятие по информационной безопасности 1,57 млн рублей, что на  

0,87 млн рублей больше по сравнению с 2019 годом (объем финансирования 

в 2019 году составлял 0,7 млн рублей): 

Освоение денежных средств в 2020 году составило 100%, в 2019 году – 

98%. 

Информационная безопасность является одним из направлений 

реализации национального проекта «Цифровая экономика»: 

№ п/п Информационная безопасность 

Наименование показателя 

План 2020 год/  

Информация об 

исполнении 

Данные за 

2019 год 

1 2 3 4 

1. Средний срок простоя 

муниципальных информационных 

систем (далее – МИС) в результате 

компьютерных атак, часов 

18 часов/0 часов 

Компьютерных атак МИС 

не было. 

0 часов/0 

часов 

2. Количество специалистов, 

прошедших подготовку по 

2/2 

 

Данный 

показатель 
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дополнительным профессиональным 

программам в области 

информационной безопасности, чел. 

13.03.2020 года заключен 

договор № 1091 c 

КГАПОУ 

«Дальневосточный 

технический колледж» на 

оказание услуг по 

обучению сотрудников 

администрации УГО по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

«Техническая защита 

информации. 

Организация защиты 

информации 

ограниченного доступа, 

не содержащих сведения, 

составляющие 

государственную тайну». 

Обучение проведено в 

период 13.04-06.05.2020 

года. 

введен в 

2020 году 

 

В рамках координации работ по вопросам информационной 

безопасности в администрации отделом на постоянной основе 

осуществляется: 

анализ нормативно-правовой базы в области защиты информации, 

разработка и корректировка правовых актов администрации, 

организационно-методических документов администрации; 

оказание консультационной и методической помощи отраслевым 

(функциональным) органам администрации, подведомственным 

учреждениям и предприятиям по вопросам защиты информации в рамках 

исполнения требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации, 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», в том числе методическая и консультационная помощь по 

разработке организационно-технической документации, установке и 

настройке средств защиты информации; 

исполнение решений Межведомственной комиссии полномочного 
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представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном 

федеральном округе по информационной безопасности;  

организация и обеспечение защиты информации в администрации: 

проведение аттестации и ежегодного инструментального контроля 

объектов информатизации администрации на соответствие специальным 

требованиям и рекомендациям по технической защите информации; 

обслуживание средств защиты информации в информационных 

(автоматизированных) системах и сетях администрации, в том числе: 

обновление средств антивирусной защиты на клиентских местах;  

настройка шаблонов политик безопасности и правил межсетевого 

экранирования на рабочих местах специалистов; 

администрирование защищенной сети администрации; 

учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и 

технической документации к ним, машинных носителей информации для 

служебного пользования и их выдачу; 

осуществлялся контроль за применением средств защиты информации, 

соблюдением сотрудниками администрации требований инструкций и 

положений по информационной безопасности. 

В 2020 году проведены мероприятия по подключению администрации 

к государственной информационной системе Приморского края 

«Региональная система обеспечения градостроительной деятельности» (далее 

– ГИС РИСОГД) (управление градостроительства, управление 

жизнеобеспечения, управление жилищной политики), государственной 

информационной системе «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Приморского края» (далее – ГИС РПГУ) (управление 

градостроительства, управление информатизации и организации 

предоставления муниципальных услуг, управление делами аппарата 

администрации): 

разработана организационно-техническая документация; 

установлены и настроены средства межсетевого экранирования, 
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средств защиты информации от несанкционированного доступа; 

направлены заявки на подключение в КГКУ «Информационно-

технологический центр Приморского края». Доступы к системам получены; 

подготовлены и направлены в адрес подведомственных учреждений и 

предприятий методические рекомендации и пакет организационно-

технической документации для подключения к ГИС РИСОГД в целях 

использования в своей деятельности ортофотопланов территории города 

Уссурийска. 

Начата работа по подключению администрации к государственной 

информационной системе Приморского края «Информационно-

аналитическая система Ситуационного центра Губернатора Приморского 

края» (далее – ИАС СЦ ПК): 

в тестовом режиме организовано подключение к ИСА СЦ ПК на двух 

рабочих местах (Администрация Уссурийского городского округа, 

Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»); 

запланированы мероприятия по приведению подключаемых 

автоматизированных рабочих мест в соответствие с Требованиями, 

предъявляемыми к информационным системам с установленным классом 

защищенности К2, на 1-2 квартал 2021 года. 

 

 

XXI. ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ НА 

ТЕРРИТОРИИ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

62. Работа с детьми и подростками из группы риска 

 

 

Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Уссурийского городского округа  строится в соответствии с Федеральным 

Законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06 ноября 2013 года № 995 «Об 

утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», Законом Приморского края  

от 08 ноября 2005 года № 296-КЗ «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территории Приморского края», 

Планом работы комиссии по делам несовершеннолетних   и защите их прав 

Уссурийского городского округа (далее – Комиссия), утвержденным 

постановлением Комиссии от 24 декабря 2019 года № 23 «Об утверждении 

плана работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на 

2020 год и плана межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Уссурийского городского округа на 2020 год».  

В 2020 году проведено 25 заседаний комиссии (в 2019 году – 25). 

Рассмотрено 32 координационных вопроса (в 2019 году – 22). 

На заседаниях комиссии для рассмотрения персональных дел  

поступило 1171 (в 2019 году – 1336) в отношении несовершеннолетних, 

законных представителей и иных лиц.  

Количество административных правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними, уменьшилось на 23,3% (с 468 до 359).  

На 47% уменьшилось количество привлеченных к ответственности 

законных представителей несовершеннолетних (с 845 до 448). Количество 

иных взрослых лиц, привлеченных к административной ответственности 

комиссией по делам несовершеннолетних, уменьшилось на 13 % (с 23 до 20). 

На 22% снизилось количество несовершеннолетних, рассмотренных за 

совершение самовольных уходов (с 154 до 120).   

С целью координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики в части организации работы по выявлению и учету 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
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безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, комиссией в отчетном периоде 2020 года 

проведены 4 рабочие встречи (в 2019 году АППГ – 4). 

Органами и учреждениями системы профилактики округа выявлено и 

поставлено на учет семей, находящихся в социально опасном положении – 64 

(в 2019 году – 46). Снято с профилактического учета 69 семей (в 2019 году – 

87) по следующим основаниям: 

устранение социально опасного положения – 47 (в 2019 году – 50); 

лишение/ограничение в родительских правах – 10 (в 2019 году – 12); 

иные причины (выезд за пределы УГО, смерть) – 12 (в 2019 году – 25).  

Всего на учете на 31 декабря 2020 года состояло 59 семей (в 2019 году 

– 64), в которой воспитывается 137 детей (в 2019 году – 135), а также 

несовершеннолетних состоит на учете за совершение правонарушений и 

преступлений (в 2019 году  - 149). 

Организованы и проведены межведомственные рейдовые мероприятия 

по проверке семей, несовершеннолетних, требующих контроля со стороны 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 28 – (в 2019 году – 42). 

Проведены проверки и приняты меры реагирования по сообщениям о 

чрезвычайных происшествиях с участием несовершеннолетних. Всего за 

2020 год в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

поступило сообщений (в 2019 году – 11), из них 5 – попыток суицида, одна из 

которой завершена (в 2019 году – 5), 1 подросток погиб по причине 

отравления парами бытового газа при вдыхании (в 2019 году – 0), выпали из 

окон – 3 ребенка (в 2019 году – 3).  

Проведены проверки деятельности КГОБУ «Приморское специальное 

общеобразовательное учреждение для детей с девиантным (общественно-

опасным) поведением им. Т.М. Тихого». В ходе проведения проверки 

выявлены нарушения в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, приняты меры реагирования по 
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устранению допущенных нарушений.  

В результате принятых мер на территории Уссурийского городского 

округа по итогам 2020 года отмечается снижение подростковой преступности 

на 35,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (отмечен 

рост преступлений на 23,3%).  

Несовершеннолетними за отчетный период совершено 58 

преступлений (в 2019 году – 90), из них: 33 дела возбуждены в 2020 году, 20  

дел возбуждены в 2019 году, пять дел возбуждены в 2018 году. 

С начала года к уголовной ответственности привлечено 58 

несовершеннолетних (в 2019 году – 81). 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в 

группе – 8 (в 2019 году – 7). При участии взрослых совершено 5 

преступлений (в 2019 году – 6). 

Количество учащихся несовершеннолетних, совершивших 

преступления – 26 (в 2019 году – 49).  

Количество ранее судимых несовершеннолетних, вновь совершивших 

преступления, – 8 (в 2019 году – 6). Количество условно-осужденных 

несовершеннолетних, совершивших преступления в период испытательного 

срока – 1 (в 2019 году таких случаев не было). Ранее совершавшие 

преступления – 14 (в 2019 году – 13).  

Анализ структуры преступности несовершеннолетних свидетельствует 

о том, что в 2020 году, таким как и в 2019 году, самыми распространенными 

преступлениями среди несовершеннолетних остаются корыстные 

преступления: кража, грабеж, угон транспортных средств без цели хищения. 

Количество краж, совершенных несовершеннолетними за 2020 год, – 

22 (в 2019 году – 51), из них квартирных краж – 3 (в 2019 году – 2); хищения 

сотовых телефонов – 13 (в 2019 году – 27), грабежей – 8 (в 2019 году – 12), 

разбои – 2 (в 2019 году – три), неправомерное завладение транспортным 

средством не было (в 2019 году – три). 

В 2020 году несовершеннолетними совершено четыре преступления, 
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связанных с незаконным оборотом наркотиков (в 2019 году – 7). 

Несовершеннолетних, совершивших преступление в состоянии алкогольного 

опьянения, – 6 (в 2019 году – 6), в состоянии наркотического или 

токсического возбуждения случаев не было. 

Привлечено родителей к уголовной ответственности за неисполнение 

родительских обязанностей сопряженное с жестоким обращением с ребенком 

– 1 человек (в 2019 году таких случаев не было).  

Выявлено и поставлено на учет в ОМВД РФ по г. Уссурийску 

родителей, отрицательно влияющих на детей - 114 (в 2019 году – 72), 

несовершеннолетних 200 (в 2019 году – 195), состоит на учете 133 подростка 

(в 2019 году – 148) на учете в органах и учреждениях системы профилактики 

УГО на 01 января 2021 состоит 161 подросток. 

За 2020 год сотрудниками ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по г. 

Уссурийску направлено 9 материалов в суд о помещении в центр временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей (далее – ЦВСНП), 

за совершение общественно-опасных деяний (в 2019 году – 6).  

Из них помещено в ЦВСНП сроком до 30 суток – 5 (в 2019 году – 6), в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (далее – 

СУВУЗТ) – 3 (в 2019 году – 1), отказано в помещении в ЦВСНП – 1. 

Фактов совершения транспортных правонарушений и преступлений на 

участке оперативного обслуживания ЛО МВД РФ на ст. Уссурийск за 

отчетный период не зарегистрировано. Несчастных случаев, в которых 

пострадали несовершеннолетние, не допущено.  

В филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Приморскому краю в 2020 году прошло 5 несовершеннолетних (в 

2019 году – 5). На конец отчетного периода состоит на учете 7 

несовершеннолетних.  

За 2020 год комиссией рассмотрено 359 административных дела в 

отношении несовершеннолетних, привлечено к ответственности 454 

человека, 518 дел рассмотрено в отношении родителей (законных 
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представителей), привлечено 438 человек в административной 

ответственности, а также рассмотрено 20 дел в отношении иных лиц, все они 

привлечены к административной ответственности. На работников 

предприятий торговли и общественного питания за нарушение правил 

продажи алкогольной продукции составлено 15 протоколов (в 2019 году – 

14). 

Сотрудниками полиции изъято с улиц 310 безнадзорных 

несовершеннолетних (в 2019 году – 241). 

В 2020 году социальную реабилитацию и адаптацию прошли 36 

несовершеннолетних, склонных к употреблению наркотических токсических, 

психотропных веществ и к самовольным уходам.  

В целях противодействия розничной продажи несовершеннолетним 

никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для 

потребления никотина способами, отличными от курения табака, 

несовершеннолетним проверено 11 торговых организаций, фактов 

реализации никотиносодержащей продукции несовершеннолетним не 

установлено. Составлено протоколов об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 2. 1 ст.14.16 КоАП РФ – 23, по ст. 6.10 КоАП РФ 

составлено 10 административных протоколов. 

В летний период 11 подучетных несовершеннолетних были 

трудоустроены в МАУ СОК «Ледовая арена» им. Р.В. Клиза. 

В отделении социальной реабилитации (стационарное отделение) в 

летний период было организовано четыре реабилитационных смены 

оздоровительной направленности. 

На основании изложенного комиссией на 2021 год определены 

следующие приоритетные направления работы: 

снижение подростковой преступности на территории Уссурийского 

городского округа; 

снижение количества несовершеннолетних потребителей 

наркотических, токсических веществ, алкогольной и табачной продукции. 
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продолжение работы по координации деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, направленную на снижение детской преступности. 

продолжение работы по взысканию штрафов посредством 

взаимодействия  с отделом судебных приставов. 

 

 

63. Работа управления по опеке и попечительству 

 

 

Управление по опеке и попечительству администрации Уссурийского 

городского округа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», Федеральным законом от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ 

«Семейный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 30 

ноября 1994 года № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 

21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», Федеральным законом от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ «О 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей», Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Приморского 

края от 25 декабря 2007 года № 185-КЗ «Об организации и осуществлении 

деятельности по опеке и попечительству в Приморском крае», Законом 

Приморского края  от 30 сентября 2019 года  № 572-КЗ  «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных 

и городских округов Приморского края отдельными государственными 
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полномочиями в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на 

воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей», иными 

законами и нормативными актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, Губернатора и Законодательного 

собрания Приморского края, главы Уссурийского городского округа, Думы 

Уссурийского городского округа. 

Основными полномочиями  управления по опеке и попечительству 

администрации Уссурийского городского округа являются: 

реализация единой государственной политики в сфере защиты прав 

законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи 

государства, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на территории Уссурийского городского округа; 

обеспечение своевременного выявления несовершеннолетних, 

нуждающихся в установлении над ними опеки (попечительства), и их 

устройства; 

защита личных и имущественных прав и законных интересов 

несовершеннолетних детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства; 

надзор за деятельностью опекунов и попечителей; 

обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

По итогам 2020 года управлением по опеке и попечительству 

администрации Уссурийского городского округа была проведена следующая 

работа.  

 

 

64. Выявление детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 
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С целью реализации полномочий по выявлению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, органом опеки налажено 

взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, 

учреждениями и организациями для несовершеннолетних, расположенных на 

территории Уссурийского городского округа. Выявлено в отчетном периоде 

68 детей, оставшихся без попечения родителей, в 2019 году – 89 детей. 

Снижение количества детей, выявленных в отчетном периоде, обусловлен 

повышением качества работы органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с 

неблагополучными семьями, направленной на сохранение кровных семей, 

профилактику раннего сиротства, предупреждение отказов от детей в 

родильном доме.   

 

 

65. Устройство детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 

 

 

С целью устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, органом опеки ведется работа с гражданами, желающими принять 

в свою семью детей на воспитание, в средствах массовой информации 

регулярно размещаются сведения о детях-сиротах, и детях, оставшихся без 

попечения родителей. Поставлено на учет кандидатов в опекуны и 

усыновители – 66 человек, всего состоит 49 кандидатов. В 2019 году на учет 

было поставлено 86 человек.  

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением 

новой коронавирусной инфекции, снизилось количество кандидатов в 

опекуны и усыновители, прибывающих из других регионов страны.  

Всего на учете по итогам 2020 года состоит 738 детей, из них: 

231 –  усыновленные; 
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324 – под опекой (попечительством); 

89 – в приемных семьях; 

94 – в государственных учреждениях. 

На каждого ребенка ведется личное дело по форме, утвержденной 

Постановлением Правительства от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан», а также принимаются меры по защите 

личных, имущественных и неимущественных прав несовершеннолетних: 

проводятся проверки условий жизни несовершеннолетних, исполнения 

законными представителями  требований по содержанию, воспитанию и 

обучению детей не реже двух раз в год; 

осуществляется контроль за сохранением опекунами имущества детей 

не реже одного раза в год; 

оказывается содействие в оформлении документов, постановки на 

очередь на получение жилья, и в других вопросах.  

В соответствии с Семейным и Гражданским кодексами Российской 

Федерации органами опеки и попечительства: 

выдано 798 разрешения на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних, в 2019 году -  907; 

выдано 19 разрешений на смену фамилии, имени несовершеннолетних 

детей, в 2019 году – 20;  

издано 96 распоряжения об установлении опеки (попечительства) над 

несовершеннолетними, в 2019 году  - 96;  

принято участие в 453 судебных заседаниях, в 2019 году – 340, из них: 

по вопросам лишения/ограничения родителей в родительских правах – 

198,  в 2019 году – 170; 

по определению места жительства ребенка – 70, в 2019 году - 50;  

по порядку общения – 98, в 2019 году - 59; 

по иным вопросам – 121, в 2019 году - 112. 

Произведен прием заявлений и документов от граждан на получение 
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социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность. 

Всего принято 58 заявлений, в 2019 году -  37. 

Принято участие в 109 уголовно-процессуальных делах в качестве 

законных представителей несовершеннолетних, в 2019 году – 24.  

 

Сравнительный анализ мероприятий,  

проводимых управлением по опеке и попечительству 

 
№ 

п/п 

Основные мероприятия Выполнено 

2020 год 2019 год 

1 2 3 4 

1. Выявление детей-сирот                    

и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

Выявлено 68 детей Выявлено 89 детей 

2. Устройство детей-сирот                   

и детей, оставшихся без 

попечения родителей                      

в семьи граждан  

Всего устроено в семьи 

86 детей, из них: 

- усыновлены - 8; 

- переданы под опеку – 

53; 

- переданы под 

предварительную опеку - 

2; 

- устроены в приемные 

семьи – 19; 

- возвращены в кровные 

семьи  - 12. 

Всего устроено в семьи 

101 ребенок, из них: 

- усыновлены - 12; 

- переданы под опеку – 

61; 

- переданы под 

предварительную опеку - 

3; 

- устроены в приемные 

семьи – 11; 

- возвращены в кровные 

семьи  - 18. 

3. Сопровождение детей-

сирот  и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей,  состоящих на 

учете                       в 

отделе 

 

Всего состоит детей – 

738, из них: 

- 231 - усыновленные; 

- 324 - под опекой 

(попечительством); 

- 89 в приемных семьях; 

- 94 - в государственных 

учреждениях. 

Всего состоит детей –

802, из них: 

- 201 - усыновленные; 

- 340 - под опекой 

(попечительством); 

- 80 в приемных семьях; 

- 180 - в 

государственных 

учреждениях. 

4. Работа с кандидатами                   

в опекуны, усыновители  

Поставлено на учет  лиц, 

желающих принять на 

воспитание ребенка  в 

свою семью – 66. Всего 

состоит 49 кандидата (с 

2018 по 2020 г.). 

Поставлено на учет  лиц,  

желающих принять на 

воспитание ребенка  в 

свою семью – 86.  

 

В 2021 году приоритетными задачами управления по опеке и 

попечительству администрации Уссурийского городского округа 

определены: 
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увеличение числа усыновленных детей в соотношении с переданными 

под опеку (попечительство), путем активизации работы с опекунами 

(попечителями); 

увеличение числа заявлений от лиц, из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, претендующих на социальную 

выплату на приобретение жилого помещения в собственность, 

удостоверяемую сертификатом; 

уменьшение числа законных представителей несовершеннолетних 

лишенных/ограниченных в родительских правах, путем повышения качества 

индивидуально-профилактической работы с семьей. Организация работы с 

родителями ранее лишенными/ограниченными в родительских правах с 

целью восстановления их в родительских правах, сохранение кровных семей.  

 

 

66. Работа управления ЗАГС на территории  

Уссурийского городского округа 

 

 

Регистрируя акты гражданского состояния, управление ЗАГС 

администрации Уссурийского городского округа участвует в формировании 

статистической информации, которая отражает демографическую ситуацию в 

Уссурийском городском округе и социально-экономические процессы, 

происходящие в обществе. 

В целях охраны имущественных и личных неимущественных прав 

граждан Уссурийского городского округа путем своевременной, полной и 

соответствующей законодательству государственной регистрации актов 

гражданского состояния в 2020 году  управлением ЗАГС администрации 

Уссурийского городского округа  было зарегистрировано 7929 актов 

гражданского состояния (2019 год – 7842). 

 

Количество зарегистрированных актов гражданского состояния 

 
№ Наименование актов Количество Количество 
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п/п гражданского состояния актовых записей 

2020 год 

актовых записей 

2019 год 

1 2 3 4 

1. о рождении 2215 2231 

2. о смерти 2744 2360 

3. о заключении брака 1547 1799 

4. о расторжении брака 945 943 

5. об установлении отцовства 340 371 

6. об усыновлении 16 31 

7. о перемене имени 122 107 

    всего: 7929 7842 

 

Увеличение общего количества зарегистрированных актов 

гражданского состояния связано с увеличением количества составленных 

актов о смерти (на 384 больше, чем в 2019 году), о расторжении  брака (на 2), 

о перемене имени (на 15). 

В то же время уменьшилось количество составленных актов 

гражданского состояния о рождении (на 16 меньше, чем в 2019 году), о 

заключении  брака (на 252), об установлении отцовства (на 31). 

В 2020 году составлено  2215 актов о рождении (2019 год – 2231).  

 

Количество зарегистрированных актовых записей о рождении 

 
№ 

п/п 
Наименование 2020 год 2019 год 

1 2 3 4 

1. Детей, родившихся у 

одиноких матерей 

175 235 

2.  Мальчиков 1171 1170 

3.  Девочек 1044 1061 

4. 

 

Наиболее 

популярные 

имена  

мужские Глеб, Лев, Макар Артём, Александр, 

Дмитрий,  

женские Анастасия, Ева, 

Таисия 

Алиса, Анна, 

София 

5. Редкие и 

необычные 

имена 

мужские Леон, Нил, 

Максимилиан, 

Харитон, 

Ивар 

Аверьян, Климент, 

Филат 

женские Стефания, 

Миласлава, Россияна, 

Мишель 

Паулина, Магнолия, 

Амилина 

6.   Двойня (тройня) 23 11 
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В целях повышения качества  услуг и оперативности обслуживания 

населения еженедельно управлением ЗАГС осуществлялся прием заявлений 

на регистрацию рождения в роддоме. Всего за отчетный период в роддоме 

было принято 26 заявлений  на регистрацию рождения детей, из них  от  пяти 

сельских жителей. В связи с введением ограничительных мер, связанных с 

предотвращением распространения на территории Приморского  края новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, с 1 апреля 2020 года прием заявлений 

на регистрацию рождения в роддоме был приостановлен. 

В 2020 году составлено 1547 актовых записей о заключении брака 

(2019 год – 1799).  

 

Количество зарегистрированных актовых записей о заключении брака 

 
№ 

п/п 
Наименование 2020 год 2019  год 

1 2 3 4 

1. в торжественной обстановке 930 1260 

2. 
неторжественная регистрация 

 

627 539 

3. молодожены в возрасте до 18 лет 6 4 

4. 

зарегистрировано  браков с участием 

иностранных граждан 

42 

(наибольшее 

количество - 

Узбекистан, 

Таджикистан) 

70 

(наибольшее 

количество - 

Узбекистан, 

Таджикистан) 

 

Наибольшее количество  мужчин и женщин, регистрировавших брак в 

2020 году, достигли возраста 25-34 лет. 

В связи с отсутствием у граждан возможности явиться на регистрацию 

брака в управление ЗАГС, проведено восемь выездных регистраций брака (с 

учетом ограничительных мер).  

В целях реализации государственной политики в области семейного 

права, подготовки молодежи к семейной жизни, пропаганды ценностей, 

ориентированных на материнство и отцовство, управлением ЗАГС 

администрации Уссурийского городского округа проводились 

торжественные мероприятия, посвященные праздничным датам и 
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направленные на повышение статуса семьи. 

В 2020 году управлением ЗАГС администрации Уссурийского 

городского округа проведено 16 праздников семьи (2019 год – 30): 

В торжественной обстановке юбилярам супружеской жизни были 

вручены памятный адрес и цветы от администрации Уссурийского 

городского округа. Данные мероприятия освещены в средствах массовой 

информации (телеканал «Телемикс»). 

18 декабря 2020 года в День работников органов ЗАГС в управления 

ЗАГС администрации Уссурийского городского округа состоялась церемония 

вручения почетного знака «Семейная доблесть» супругам Верба Анатолию 

Артемовичу и Альбине Максимовне.  

В связи с введением ограничений на проведение массовых 

мероприятий в помещениях, связанных с предотвращением распространения 

на территории Приморского  края новой коронавирусной инфекции COVID-

19, мероприятия в управлении ЗАГС проводились  с обязательным 

соблюдением всех противоэпидемических мер. 

 

Количество зарегистрированных актовых записей о расторжении брака  

 

№ 

п\п 

Наименование 2020 год 2019 год 

1 2 3 4 

расторжение брака, всего 945 943 

1. по решению суда 738 696 

2. по взаимному согласию 199 220 

3. по приговору суда 8 27 

 

Средний возраст мужчин и женщин, оформивших расторжение брака, 

составляет 28-35 лет.  

Количество умерших мужчин  1348 (2019 год – 1194), женщин 1396 

(2019 год – 1168).    

Остается значительным количество обращений граждан по вопросам 

получения повторных документов о регистрации актов гражданского 
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состояния. В основном документы получают для перерасчета пенсий, 

оформления нотариальных дел взамен утраченных либо испорченных 

свидетельств  и оформления документов, удостоверяющих личность. 

В 2020 году управлением ЗАГС администрации Уссурийского 

городского округа совершено 14032 юридически значимых действия (2019 

год – 20545).  

 

Мероприятия, выполненные управлением ЗАГС в 2020 году 

 
№ 

п\п 

Наименование 2020 год 2019 год 

1 2 3 4 

1. рассмотрено заявлений о внесении исправлений 174 400 

2. исполнено извещений о внесении исправлений и (или) 

изменений в записи актов гражданского состояния, 

поступивших из органов ЗАГС Российской Федерации и 

иностранных государств (установление отцовства, 

усыновление (удочерение), перемена имени) 

370 731 

3. исполнено заключений органов ЗАГС о внесении 

исправлений и (или) изменений в записи актов 

гражданского состояния 

110 146 

4. выдано повторных свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния   

2238 2654 

5. выдано справок о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, а также извещений об 

отсутствии записей актов гражданского состояния    

5773 4816 

6. рассмотрено обращений граждан об истребовании 

документов о государственной регистрации актов 

гражданского состояния с территорий иностранных 

государств 

33 33 

7. дооформлено записей актов о расторжении брака на 

основании заявления другого супруга 

345 515 

8. проставлено отметок в записи актов гражданского 

состояния    

1181 1437 

9. предоставлено сведений по запросам уполномоченных 

органов 

3806 9810 

 

Снижение общего количества юридически значимых действий связано 

с введением ограничительных мер по предотвращению распространения на 

территории Приморского края новой коронавирусной инфекции COVID-19, а 

также возможностью получения сведений из Единого государственного 

реестра записей актов гражданского состояния  (далее – ЕГР ЗАГС) 
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посредством использования единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия в форме электронного документа, а также 

выдачи повторного свидетельства о государственной регистрации акта 

гражданского состояния в органе ЗАГС по месту жительства (пребывания) 

заявителя, независимо от места хранения записи акта гражданского 

состояния, на основании соответствующей записи акта гражданского 

состояния, содержащейся в ЕГР ЗАГС. 

В 2020 году оказано международной помощи при истребовании и 

пересылке документов о регистрации актов гражданского состояния с 

территории иностранных государств 144 (2019 год – 113). Из них 

рассмотрено запросов, поступивших с территории иностранных государств – 

73 (2019 год 58), направлено на территорию иностранных государств 71 

(2019 год – 55).  

В соответствии с паспортом государственной услуги, согласованным 

руководителями КГАУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг  Приморского края»  и 

департаментом ЗАГС Приморского края управлением ЗАГС  организован 

прием заявлений на регистрацию расторжения брака, регистрацию рождения 

и выдачу повторных документов о регистрации актов гражданского 

состояния из архива управления ЗАГС. В 2020 году  в управление ЗАГС 

через МФЦ  поступило 520 заявлений  (2019 год 346). Из них о регистрации 

рождения – 188 (2019 год – 189), о выдаче повторного свидетельства – 270 

(2019 год – 142), о выдачи справки из архива ЗАГС – 62 (2019 год – 15). 

В 2020 году управлением ЗАГС рассмотрено 555 заявлений, 

поступивших через  Портал государственных услуг (2019 год – 432). В том 

числе о расторжении брака – 52 (2019 год – 48), о регистрации брака – 460      

(2019 год – 349), о рождении – 43 (2019 год – 35). Услуга  была оказана в 

полном объеме. 

Управлением ЗАГС осуществлялось взаимодействие со средствами 

массовой информации. Всего в 2020 году размещено 31 выступление в 



217 
 

средствах массовой информации, в том числе на радио и телевидении, 

информационном агентстве. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 23 июня 

2016 года №219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон   «Об актах 

гражданского состояния» органами записи актов гражданского состояния 

Приморского края осуществлялся перевод в электронную форму книг 

государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), 

который должен быть завершен не позднее 31 декабря 2020 года и 

завершился в срок.  

С 15 апреля 2019 года в управлении ЗАГС организована  работа по 

конвертации (преобразованию) первых экземпляров записей актов 

гражданского состояния, собранных в книгу государственной регистрации 

актов гражданского состояния (актовую книгу), хранящихся в управлении 

ЗАГС, в форму электронного документа в полном соответствии с перечнем 

сведений, включаемых в запись акта гражданского состояния. В 2020 году 

управлением ЗАГС полностью завершена  работа по конвертации записей 

актов гражданского состояния. Введено в программу «Находка-ЗАГС 

Ретроконверсия» и далее передано в базу данных «Находка-ЗАГС» 652385 

актовых записей. Целевые показатели достигнуты в полном объеме. 

В рамках исполнения постановления Правительства Российской 

Федерации от 03 марта 2017 года  №254 «Об утверждении Правил перевода в 

электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского 

состояния (актовых книг) и приказа Минфина России от 12 октября 2017 года 

№150н «Об утверждении требований к форматам сведений, вносимых в 

запись акта гражданского состояния, конвертируемую (преобразуемую) в 

форму электронного документа, и порядка представления и использования 

указанных сведений в целях формирования и ведения Единого 

государственного реестра записей актов гражданского состояния» органы 

ЗАГС Приморского края должны осуществлять передачу сконвертированных 

записей актов в Единый государственный реестр записей актов гражданского 
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состояния. В соответствии с Планом мероприятий департамента ЗАГС 

Приморского края по передаче записей актов гражданского состояния в ЕГР 

ЗАГС на 2020 год, управлению ЗАГС администрации Уссурийского 

городского округа необходимо передать в ЕГР ЗАГС 652385 записей актов, 

составленных за период с 1 января 1926 года по 30 сентября 2018 года.   В 

2020 году управлением ЗАГС завершена работа по передаче актовых записей 

в Реестр.  

В целях повышения профессионального уровня специалистов 

управления ЗАГС  еженедельно в управлении проводятся занятия, на 

которых изучаются новые нормативные правовые акты, методические 

рекомендации Министерства юстиции и департамента ЗАГС Приморского 

края и рассматриваются наиболее сложные вопросы, возникающие в ходе 

приема граждан. 

 

 

67. Работа административной комиссии на территории 

Уссурийского городского округа 

 

 

Административной комиссией Уссурийского городского округа за 

период с 01 января по 31 декабря 2020 года проведено 32 заседания. 

За 2020 год в адрес административной комиссии поступили 2832 

материала  с  признаками  административных  правонарушений. Из них  по 

1153 материалам были возбуждены дела об административных 

правонарушениях, по 1679 материалам вынесены определения об отказе  в 

возбуждении дел об административных правонарушениях.  

Наложено административных штрафов на сумму 2,0 млн рублей, из них 

взыскано 0,95 млн рублей.  

Для принудительного взыскания наложенных штрафов в отдел 

судебных приставов по Уссурийскому городскому округу направлены 237 

исполнительных документов на общую сумму 0,47 млн рублей. 

В отношении должностных лиц рассмотрено 101 административное 
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дело, в отношении физических лиц рассмотрены 1052 административных 

дела. 

Помимо мероприятий, направленных на осуществление контроля за 

соблюдением Правил благоустройства и содержания территории 

Уссурийского городского округа, отдельное внимание было уделено 

мероприятиям, направленным на профилактику недопущения 

распространения на территории Уссурийского городского округа новой 

коронавирусной инфекции «COVID-2019», а также контролю за 

соблюдением физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами требований нормативных правовых актов 

Приморского края, направленных на обеспечение режима повышенной 

готовности на территории Приморского края. 

С апреля по декабрь 2020 года ежедневно в среднем 15 

мониторинговых групп в составе членов административной комиссии, в том 

числе совместно с сотрудниками Роспотребнадзора, ОМВД, Росгвардии, 

ГИБДД, налоговой инспекции, прокуратуры, проверяли соблюдение 

гражданами масочного режима в общественных местах (в торговых объектах, 

в организациях, предоставляющих различные услуги, в общественном 

транспорте и т.п.) и осуществляли контроль за соблюдением организациями 

и предприятиями рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на 

недопущение распространения коронавирусной инфекции на территории 

Уссурийского городского округа.  

 

Мероприятия, проведенные в рамках рекомендаций Роспотребнадзора, 

направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции 

на территории Уссурийского городского округа 

 

№ п/п Выполняемые мероприятия Количество 

1 2 3 

1. Рейдовые мероприятия, проведенные самостоятельно 

членами административной комиссии 
3240 

2. Рейдовые мероприятия, проведенные совместно с 

сотрудниками Роспортебнадзора, ОМВД, Росгврадии, 
2109 
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Наибольшее количество дел рассмотрено:  

по статье 3.13 Закона Приморского края от 05 марта 2007 № 44-КЗ «Об 

административных правонарушениях в Приморском крае» – «Нарушение 

требований нормативных правовых актов Приморского края, направленных 

на обеспечение режима повышенной готовности на территории Приморского 

края» – 557 дел;   

по статье 3.9  «Нарушение тишины и покоя граждан» – 232 дела; 

по статье 7.21 «Нарушение иных норм и правил в сфере 

благоустройства, установленных муниципальными правовыми актами» –  

153 дела; 

по статье 9.1 «Осуществление торговой деятельности на территории 

общего пользования вне торговых объектов» – 191 дело. 

Административные правонарушения, рассмотренные по статьям Закона 

Приморского края от 05 марта 2007 № 44-КЗ «Об административных 

правонарушениях в Приморском крае» административной комиссией 

Уссурийского городского округа в 2020 году 
 

№ 

статьи 

Название статьи Кол-во 

1 2 3 

3.9 Нарушение тишины и покоя граждан 232 

3.13 Нарушение требований нормативных правовых актов 

Приморского края, направленных на обеспечение режима 

повышенной готовности на территории Приморского края 

 

557 

4.6 Нарушение требований закона и иных нормативных правовых 

актов Приморского края в сфере оборота древисины на 

территории Приморского края  

 

1 

4.7 Нарушение порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений, заготовки и сбора недревесных лесных 

ресурсов гражданами для собственных нужд 

 

7 

7.21 Нарушение иных норм и правил в сфере благоустройства, 

установленных муниципальными правовыми актами 

153 

7.25 Сброс или сжигание мусора, иных отходов производства и 

потребления вне специально отведенных для этого мест 

5 

9.1 Осуществление торговой деятельности на территории общего 

пользования вне торговых объектов 

191 

ГИБДД, налоговой инспекции, прокуратуры  

 Итого за 2020 год: 5349 
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9.10 Нарушение ограничений в сфере розничной продажи 

безалкогольных тонизирующих напитков 

1 

9.12 Нарушение ограничений розничной продажи товаров, 

содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и 

бытовых нужд граждан 

6 

Итого:  1153 

 

Количество рассмотренных административных дел, составленных на 

юридических, должностных и физических лиц за 2020 год 

 
№ п/п Наименование Количество дел 

1 2 3 

1. Юридические лица 0 

2. Должностные лица 101 

3. Физические лица 1052 

4. Общее число 1153 

 

В целях повышения профессионального уровня членов 

административной комиссии, на ежедневных предрейдовых инструктажах, а 

также на проводимых заседаниях административной комиссии доводится 

информация по изменениям законодательства, для применения при 

выявлении правонарушений и составлении протоколов об административных 

правонарушениях, рассматриваются наиболее сложные вопросы, 

возникающие в ходе применения Закона Приморского края от 05 марта 2007 

года № 44-КЗ «Об административных правонарушения в Приморском крае». 

Чтобы установить единообразную практику применения закона об 

административных правонарушениях, должностным лицам, 

уполномоченным составлять административные протоколы, необходимо 

усилить контроль над направлением деятельности управлений (отделов, 

предприятий и т.д.), специалистами которых они являются. Кроме этого, 

необходимо взаимодействовать с должностными лицами, уполномоченными 

составлять протоколы, в том числе с сотрудниками правоохранительных 

органов, Роспотребнадзора и т.д., а также регулярно проводить совместные 

совещания, на которых обсуждать проблемные вопросы, возникающие в ходе 

осуществляемой деятельности. 

Членам административной комиссии, а также должностным лицам, 
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уполномоченным составлять протоколы об административных 

правонарушениях, рекомендовано активизировать в 2021 году деятельность 

по статьям Закона Приморского края от 05 марта 2007 года № 44-КЗ «Об 

административных правонарушениях в Приморском крае». 

 

 

68. Осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории городского округа 

 

 

Муниципальный контракт по отлову и содержанию животных  

без владельцев за 2020 год № 0120300006520000223 заключен  

с ООО «Гарант» 24 августа 2020 года на сумму 2,92 млн рублей. Работы по 

отлову в рамках Контракта завершены. Всего в рамках Контракта отловлено 

287 голов животных без владельцев, в том числе выпущено в среду 

обитания 98 голов, передано новым, старым хозяевам 189 голов животных.  

 

 

XXI. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

69. Об исполнении отдельных государственных полномочий по 

государственному управлению охраной труда на территории 

Уссурийского городского округа 

 

 

В целях реализации отдельных государственных полномочий по 

государственному управлению охраной труда проведено три заседания 

Межведомственной комиссии по охране труда на территории Уссурийского 

городского округа, рассмотрено 14 вопросов, из них:  

анализ состояния охраны труда и характерные нарушения требований 

охраны труда в организациях, расположенных на территории Уссурийского 

городского округа, за 2020 год и пути их устранения в 2021 году; 

о передовом опыте в сфере управления охраной труда; 

о проводимых мероприятиях по профилактике ВИЧ/СПИД на рабочих 
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местах и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых 

коллективах, живущих с ВИЧ-инфекцией; 

о состоянии условий и охраны труда, профессиональной 

заболеваемости в организациях, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения, водоотведения и газоснабжения на территории 

Уссурийского городского округа; 

анализ производственного травматизма на предприятиях Уссурийского 

городского округа. 

Специальная оценка по условиям труда  проведена на 3764 рабочих 

местах. Завершили проведение специальной оценки условий труда в 306 

организациях. 

Периодический медицинский осмотр в 2020 году прошли 6062 

работников, занятых на работах с вредными (опасными) производственными 

факторами. 

В отчетном периоде за счет собственных средств работодателя было 

обучено по охране труда 25 608 человек, в том числе 239 руководителей,  

283 главных специалиста, 267 специалистов, 29 специалистов по охране 

труда, 23631 рабочий, 159 членов комиссий по охране труда.  

Специалисты управления приняли участие в расследовании 10 

несчастных случаев, из них пять были связаны с производством.  

Состоялся конкурс на лучшую организацию работы по охране труда  

и социальному партнерству среди организаций и индивидуальных 

предпринимателей Уссурийского городского округа. Определены 

победители конкурса по следующим номинациям.  

В группе участников организаций и индивидуальных 

предпринимателей с численностью работников не более 100 человек заняли: 

третье место – муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 247» г. Уссурийска 

Уссурийского городского округа; 

второе место – муниципальное бюджетное дошкольное 
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образовательное учреждение «Детский сад № 129» г. Уссурийска 

Уссурийского городского округа; 

первое место – муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным 

изучением Отдельных предметов г. Уссурийска» Уссурийского городского 

округа имени  В.Г. Асапова. 

В группе участников организаций и индивидуальных 

предпринимателей  с численностью работников более 100 человек заняли: 

третье место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской»; 

второе место – Приморское линейное производственное управление 

магистральных газопроводов  ООО «Газпром трансгаз Томск»; 

первое место – Уссурийская дистанция гражданских сооружений – 

структурное подразделение Дальневосточной дирекции по эксплуатации 

зданий и сооружений Дальневосточной железной дороги - филиал открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги». 

 

 

70. Социальное партнерство, снижение неформальной занятости 

 

 

На территории Уссурийского городского округа действует Соглашение 

о регулировании социально-трудовых отношений между профсоюзами, 

работодателями и администрацией Уссурийского городского округа  

на 2019 – 2021 годы. Обеспечена работа Уссурийской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Сотрудниками управления оказывается консультационная помощь 

руководителям, специалистам организаций при разработке коллективных 

договоров (дополнительных соглашений). 

В рамках реализации подпрограммы добровольного переселения 

соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Подпрограмма), в 
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2020 году в администрацию Уссурийска на рассмотрение поступило 101 

заявление (в 2019 году – 248) об участии в Подпрограмме, из них согласовано    

77 заявлений (в 2019 году – 143), что составляет 77% (в 2019 году – 56%) от 

общего числа.  

В 2020 году по информации, предоставленной отделом  по вопросам 

миграции ОМВД России по г. Уссурийску, с заявлениями об участии в 

Госпрограмме обратился 141 человек (158 членов семьи), из них:  

126 граждан, находящихся на законном основании на территории РФ 

(заявлено членов семей 139);  

прибыли из-за рубежа 15 участников и 19 членов семьи.  

Совместно с представителями Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 9 по Приморскому краю, Филиала № 6 города 

Уссурийска Государственного учреждения Приморского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации и ГУ 

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по Уссурийскому 

городскому округу проведены информационные рейды по субъектам 

предпринимательства. 

По  состоянию на 31 декабря 2020 года: 

проведено 36 рейдов по 328 субъектам предпринимательства; 

выявлены 32 организации с нарушениями трудового законодательства. 

Данные организации были приглашены на заседания рабочей группы: 

не выявлены нарушения по 190 организациям; 

106 организаций отсутствуют по юридическому адресу. 

В рамках ликвидации «серой занятости» состоялось  три заседания 

рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой 

заработной платы», на которую были приглашены 10 организаций, явились 

на заседания представители четырех организаций. На заседании 

работодателями предоставлены копии трудовых договоров, подтверждающие 

официальное трудоустройство  своих работников. 

Управлением в адрес Государственной инспекции труда в Приморском 
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крае направлена информация в отношении пяти  работодателей для 

проведения внеплановых проверок. От Государственной инспекции труда в 

Приморском крае поступил один ответ, информация по остальным четырем 

запросам не поступала. Данные сведения необходимы для проведения 

анализа рейдовых мероприятий по снижению неформальной занятости на 

территории Уссурийского городского округа в 2021 году. 

В 2020 году в рамках проведения плановых проверок при 

осуществлении ведомственного контроля по соблюдению трудового 

законодательства и иных правовых актов, содержащих нормы трудового прав 

в подведомственных организациях проверены: 

 муниципальное унитарное предприятии «Уссурийск-Электросеть» 

Уссурийского городского округа – август 2020 г.; 

муниципальное автономное учреждение «Плавательный бассейн 

«Чайка» Уссурийского городского округа». По результатам проверок 

нарушений не выявлено. 

 

 

71. «Доступная среда» 

 

 

Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08 

августа 2017 года № 2343-НПА  утверждена муниципальная программа 

«Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018-

2020 годы (далее – программа). 

Целью реализации программы является создание условий  

для безбарьерного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры 

Уссурийского городского округа. 

Всего на 2020 год на реализацию программных мероприятий 

предусмотрено 3,36 млн рублей из средств местного бюджета.  

Средства краевого и федерального бюджетов в 2020 году  
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на реализацию мероприятий программы не предусмотрены.  

В 2020 году освоено денежных средств в размере 3,18 млн рублей, что 

составляет 94,66%. Экономия денежных средств, в размере 0,18 млн рублей 

образовалась в результате проведения конкурентных способов закупки при 

исполнении мероприятий.  

В рамках реализации в 2020 году мероприятий программы 

муниципальными учреждениями (предприятиями) Уссурийского городского 

округа выполнены: 

МБУК «Уссурийский музей» приобретен стационарный увеличитель 

(лупа); 

в центральной городской библиотеке МБУК «Централизованная 

библиотечная система» установлен стол с микролифтом на электроприводе,  

а также информационные предупреждающие знаки; 

в библиотеках № 1,3,5,6,7,9,11,12,13,14,18,21,22,23,24,26 установлены 

информационно-тактильные знаки «режим работы», в библиотеках                

№ 1,3,5,6,7 установлены тактильные мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути 

эвакуации);  

в здании  МАУК «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» 

Уссурийского городского округа проведены работы по обустройству 

туалетной комнаты для инвалидов и других маломобильных групп населения;  

в центре культуры и досуга «Искра» выполнены работы по установке 

пандуса на входе в здание, внутри здания установлены тактильные 

напольные указатели; 

приобретено и уложено антискользящее покрытие для душевых комнат 

в МАУ «Плавательный бассейн «Чайка»; 

в МАУ СОК «Ледовая арена» им. Р.В. Клиза Уссурийского городского 

округа установлен звуковой маяк;  

приобретены и установлены звуковые маяки на стадионе «Городской», 

в спортивном комплексе «Стадион «Локомотив» МАУ «Спортивная школа» 

Уссурийского городского округа. В спортивном комплексе «Стадион 
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«Локомотив» проведены работы по расширению дверных проемов, 

установлено сидячее место в душевых кабинках, установлены тактильные 

плиты.  

В целях повышения уровня доступности объектов дорожно-

транспортной инфраструктуры Уссурийского городского округа  

для инвалидов и других маломобильных групп населения в 2020 году 

обустроен пандус по адресу: г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе,  

в районе МБОУ СОШ № 8 (ориентир – пешеходный переход в районе  

Владивостокского шоссе – ул. Крылова), проведены работы по укладке 

тактильной плитки на тротуарах по следующим адресам: г. Уссурийск,  

ул. Тимирязева (нечетная сторона) в границах от улицы Ленина  

до ул. Краснознаменной и по ул. Ленина от ул. Чичерина до ул. Тимирязева. 

В 2020 году реализация муниципальной программы «Доступная среда 

на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы 

закончилась. 

Постановлением администрации Уссурийского городского округа                       

от 14 декабря 2020 года № 2691-НПА  утверждена муниципальная программа 

«Доступная среда на территории Уссурийского городского округа»  

на 2021-2023 годы (далее – программа).  

Целью реализации программы является повышение уровня 

доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры  

для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) 

Уссурийского городского округа.  

Общий объем финансирования, планируемый на выполнение 

мероприятий программы, составляет 9,30 млн рублей (средства местного 

бюджета), в том числе на 2021 год – 3,10 млн рублей, на 2022 год – 3,10 млн 

рублей, на 2023 год – 3,10 млн рублей.  

В рамках программы запланировано проведение ряда мероприятий  

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильные группы населения (далее – МГН) к муниципальным  
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объектам в сфере культуры, физической культуры и спорта, а также 

мероприятие по титрованию выпусков новостей на местном телеканале, 

выходящих в прямом эфире.  

В 2021 году запланировано выполнение следующих мероприятий: 

МБУ ДО «Детская школа искусств Уссурийского городского округа» 

(приобретение и установка кнопки вызова персонала в подразделениях по 

адресам: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42, ул. Владивостокское шоссе, 26 а,      

с. Новоникольск, ул. Советская, 89; разработка проектно-сметной 

документации на проведение  работ по капитальному ремонту тамбура  

с заменой входной двери в соответствии с требованиями для МГН  

в подразделении по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42, с целью 

дальнейшего выполнения данных работ); 

в библиотеках № 1,3,5,6,7,9,11, на входе в здание: установка системы 

вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного, в 

туалетной комнате: приобретение и установка опорных поручней, крючка для 

костылей, в зоне целевого назначения: приобретение и установка 

противоскользящего покрытия, информационно предупреждающих знаков; 

в МБУК «Централизованная клубная система» Уссурийского 

городского округа установка пандуса и опорных поручней, оборудование 

входной площадки в соответствии с требованиями для МГН, оборудование 

площадки эвакуационных выходов в соответствии с требованиями для МГН 

с заменой двери и оборудованием навеса в клубе с. Баневурово; установка 

информационно-тактильной вывески «режим работы»  

с наименованием организации с шрифтом Брайля в домах культуры  

с. Красный Яр, с. Новоникольск, с. Корсаковка; приобретение и установка 

устройств для вызова персонала в домах культуры с. Алексей-Никольское, 

«Авангард» с. Борисовка, с. Красный Яр, с. Новоникольск,  «Нива»  

п. Тимирязевский, клубе с. Линевичи); 

в МАУК «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» 

Уссурийского городского округа (приобретение и установка тактильных 
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знаков эвакуации, приобретение и установка кнопки вызова дежурного 

персонала, внутри здания: приобретение и установка тактильной плитки на 

лестничных пролетах, приобретение и установка тактильных указателей 

лестничного марша в МАУК «Молодежный центр культуры и досуга 

«Горизонт» Уссурийского городского округа; установка поручней на 

лестнице на сцену в зрительном зале, установка поручней на 1 этаж в арке,  

установка поручней на лестничном марше на 2 этаж в филиале Центр 

культуры и досуга «Искра»; создание специально выделенных мест для 

инвалидов, в том числе инвалидов-колясочников, замена поручней на 

пандусе центрального входа на поручни круглого сечения в филиале «Дворец 

культуры «Дружба»; 

в МАУ Плавательный бассейн «Чайка» изменение уклона наружного 

пандуса на входе в здание  в соответствии с требованиями для МГН  

с установкой поручней; 

титрование выпусков новостей на местном телеканале, выходящих  

в прямом эфире. 

Для выполнения задачи организации и осуществления мероприятий 

администрации Уссурийского городского округа в сфере охраны здоровья 

населения на территории Уссурийского городского округа управлением 

проведена следующая работа. 

Решением Думы Уссурийского городского округа № 236-НПА 

от 30 июня 2020 года «О внесении изменения в структуру администрации 

Уссурийского городского округа, утвержденную решением Думы 

Уссурийского от 29 сентября 2009 года № 102» отдел трудовых и 

социальных отношений администрации Уссурийского городского округа 

реорганизован в управление охраны здоровья, трудовых и социальных 

отношений с дополнительными полномочиями по решению вопросов 

местного значения в области охраны здоровья населения.  

В рамках регионального проекта «Здравоохранение» муниципальным 

образованиям доведены показатели его реализации: 
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количество дополнительно трудоустроившихся врачей и средних 

медицинских работников – 41 человек; 

число сохраненных жизней – 57 человек; 

выполнение годового плана профилактического осмотра и 

диспансеризации определенных групп, взрослого населения –  

117750 человек. 

В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году 

проведение диспансеризации и профилактических осмотров с 21 марта 2020 

года временно приостановлено до особого распоряжения. По состоянию на 

декабрь 2020 года проведена диспансеризация 9222 человек. 

Администрацией Уссурийского городского округа проводился 

оперативный мониторинг достижения показателей на территории 

Уссурийского городского округа и ряд мероприятий, направленных на 

достижение данных показателей, в рамках Федерального закона от 06 

октября 2003 годы № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

В целях привлечения специалистов (врачей и среднего медицинского 

персонала) администрацией Уссурийского городского округа 

предоставлялись служебные жилые помещения. За период с 2019 по 2020 год 

предоставлено 9 служебных жилых помещений, в том числе: врачам – один 

(на основании ходатайства главного врача КГБУЗ «Уссурийская ЦГБ»), 

средним медицинским работникам – восемь. 

По состоянию на декабрь 2020 года дополнительно трудоустроено 

врачей и среднего медицинского персонала в краевые лечебные учреждения 

Уссурийского городского округа – 51 человек. Таким образом показатель 

доведенный до МО УГО достигнут. 

Администрация Уссурийского городского округа реализует 

мероприятия, направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей 

при чрезвычайных ситуациях. Осуществлялось систематическое 

информирование населения о медико-санитарной обстановке и принимаемых 
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мерах в зоне чрезвычайных ситуаций.Данные меры направлены на снижение 

смертности на территории Уссурийского городского округа. 

Проведены встречи с руководителями организаций на уровне главы 

Уссурийского городского округа, заместителя главы администрации, 

руководителя аппарата. 

Размещена наглядная агитация, плакаты в МФЦ, налоговой инспекции, 

Пенсионном фонде, центре занятости населения, фонде социального 

страхования населения, в учреждениях образования, в учреждениях 

здравоохранения. Организовано информирование населения о 

дополнительных гарантиях в виде освобождения от работы на два рабочих 

дня один раз в год с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка работников предпенсионного возраста и работников, являющихся 

получателями пенсий по старости или пенсии за выслугу лет, при 

прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья. 

Систематически проводится информирование населения о 

мероприятиях в рамках национального календаря профилактических 

прививок в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об имуннопрофилактике инфекционных 

болезней». 

Организовано содействие в проведении вакцинации от гриппа 

населения Уссурийского городского округа, а именно: размещена 

информация в средствах массовой информации (в печатных изданиях, на 

официальном сайте администрации, на телевидении), составлены списки 

жителей Уссурийского городского округа, желающих пройти вакцинацию от 

гриппа, проведено консультирование населения по вопросам вакцинации по 

телефону «горячей линии» по вопросу оказания волонтерами 

консультативной поддержки жителям Уссурийского городского округа в 

вопросах профилактики ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции. 

За 2020 год провакцинировано 124 434 человека, что составляет 92,3% от 
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планового показателя 134 816 человек.  

В соответствии с приказом Департамента здравоохранения Приморского 

края № 18/пр/1380 от 27 декабря 2019 года в период с 25 февраля по 06 марта 

2020 года  организовано проведение профилактических осмотров и 

медицинских осмотров несовершеннолетних на территории Уссурийского 

городского округа с привлечением мобильных медицинских бригад в рамках 

реализации социального проекта «Автопоезд «Здоровье». Осмотрено 960 

несовершеннолетних граждан. 

В рамках региональной программы Приморского края «Укрепление 

здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни граждан старшего поколения» на 2019 – 2024 годы 

ежемесячно проводилась передача материалов для наполнения сайта 

«Активное долголетие».  

Еженедельно направлялась информация в министерство сельского 

хозяйства Приморского края о количестве болеющих на 

сельскохозяйственных предприятиях, предприятиях пищевой и 

перерабатывающей промышленности; проводился мониторинг наличия 

медицинских масок в аптеках Уссурийского городского округа.   

Ежедневно главе Уссурийского городского округа предоставлялись 

сведения о выздоровевших пациентах с подтвержденным диагнозом SARS-

CoV-2 (2019-nCoV) новая короновирусная инфекция (COVID-19).  

Совместно с управлением по делам молодежи, физической культуре и 

спорту организована «горячая линия» по вопросу оказания волонтерами 

консультативной поддержки жителям Уссурийского городского округа                   

в вопросах профилактики ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции. 

Сотрудники управления принимали еженедельное участие (3 раза в неделю) 

в рейдовых мероприятиях административной комиссии.  

Разработаны мероприятия по укреплению общественного здоровья 

населения в Уссурийском городском округе, которые включены в 

муниципальную программу «Развитие физической культуры, массового 
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спорта и укрепление общественного здоровья в Уссурийском городском 

округе» на 2021 – 2025 годы. 

Также управление координирует работу: 

межведомственной комиссии по охране труда на территории 

Уссурийского городского округа. 

межведомственной комиссии по реализации подпрограммы «Об 

оказании содействия добровольному переселению в Приморский край 

соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы 

Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края» на 

2020 - 2027 годы на территории Уссурийского городского округа. 

комиссии по охране труда администрации Уссурийского городского 

округа. 

межведомственной комиссии по проведению конкурса на лучшую 

организацию работы по охране труда и социальному партнерству на 

территории Уссурийского городского округа. 

уссурийской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий Уссурийского городского округа. 

комиссии по рассмотрению вопросов о стаже муниципальной службы 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Уссурийского 

городского округа для назначения пенсии за выслугу лет и ее состава.  

комиссии по координации деятельности в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения при администрации Уссурийского 

городского округа. 

 

 

XXII. О СОСТОЯНИИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА  
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72. Основные показатели состояния защиты населения 

 

 

Потенциальные опасности для населения и территорий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 
 

Количество ЧС и причиненный материальный ущерб 
 

№ 

п/п 

Вид ЧС 

Количество, ед. 
Прирост (+) 

Снижение (-) 

 

Материальный 

ущерб (млн. руб) 

Прирост 

(+) 

Снижение 

(-) 

% 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7  

 Техногенные 

ЧС 

2 0 - 2 3,46 0 - 

 Природные 

ЧС 

1 1 0 146,8 3,448 2,3 

 Биолого-

социальные 

1 0 - 1 0,584 0  

 Итого: 4 1 - 3 150,84 3,448 2,3 

 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

 

Крупных техногенных ЧС в 2020 году не произошло. 

В промышленности и энергетике крупных аварий не возникало.  

Состояние железнодорожного и автомобильного транспорта 

оценивается как эксплуатационное. 

Сведения о потенциально опасных объектах и численности 

проживающего в зонах вероятной ЧС населения 
 

№ 

п/п 

Муници-   

пальное 

образован

ие 

Наименование 

ПОО 

Количество 

объектов, 

ед. 

Численность 

населения 

в зоне 

вероятной 

ЧС, 

тыс. чел. 

Степень износа, % 

Основных 

производст

-венных 

фондов 

Систем 

защиты 

2019  2020 2019  2020  2019  2020 2019  2020  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Уссурийск

ий 

городской 

округ 

Химически 

опасные 
3 2 0,3 0,3 33 33 60 60 

2. Взрыво-, 

пожароопасные 
2 3 1,8 1,8 38 38 13 13 
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3. Газопроводы, 

тыс. км 

0,06

8 

0,06

8 
0 0 0 0 0 0 

 

По Уссурийскому городскому округу проходят автомобильные дороги 

общей протяженностью 490,2 км федерального, краевого и местного 

значения. Участки дорог при определенных условиях могут служить 

причиной ДТП. Отдельные участки дорог краевого и местного назначения в 

весенний и осенний паводковые периоды и при сильных осадках 

подтапливаются, размываются.  

По Уссурийскому городскому округу проходят пути филиала ОАО 

«РЖД» Владивостокского отделения общей протяженностью 161 км (90 км 

электрифицировано) с 9 мостами. На отдельных участках существует 

повышенная опасность возникновения ЧС – разрушение железнодорожных 

путей вследствие обильных дождей.  

По территории проходит магистральный газопровод Приморского 

ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» общей протяженностью 68 км. 

Диаметр трубы 1200 мм, рабочее давление 2,39 мПа. Перекачивающих 

станций нет. Заглубление трубопровода 2-2,5 м. В случае аварийного 

выброса газа наиболее опасная зона поражения составит 80,1 м2. Основная 

возможная причина аварии: постороннее внешнее вмешательство в 

эксплуатацию трубопровода. Угроза для населения отсутствует. 

 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

 

ЧС муниципального характера вводилось в связи с прохождением 

мощных циклонов, вызвавших сильные дожди, в результате чего на 

территории Уссурийского городского округа происходили подтопления, 

которые наносили большой ущерб населению и сельскому хозяйству.  

Подъемы уровня воды в реках, сопровождающиеся выходом воды из 

берегов, наблюдаются ежегодно и вызывают подтопления сенокосов, полей, 

автомобильных дорог, дворовых построек, жилых домов, объектов экономики. 

Чрезвычайных ситуаций эпидемического характера (случаев 
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инфекционных болезней, массовых заболеваний, вспышек заболеваний и т.д.) в 

2019 и 2020 г. не произошло.  

 

Пожарная безопасность 

 

По состоянию на 01 декабря 2020 года на территории Уссурийского 

городского округа произошло 1186 пожара, в том числе 23 природных 

пожара, 185 палов.  

Надзорные мероприятия в области пожарной безопасности и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций осуществляет отдел надзорной 

деятельности Уссурийского городского округа Управления надзорной 

деятельности Главного управления МЧС России по Приморскому краю. 

Выписано 23 штрафа на общую сумму 67 тыс. рублей.  

В 37 сельских населенных пунктах организованы территориальные 

добровольные пожарные дружины общей численностью 132 человека, все 

члены добровольных пожарных дружин внесены в региональный реестр 

добровольных пожарных дружин и застрахованы.  

В Уссурийском городском округе создано 36 патрульных групп общей 

численностью 132 человека, 9 патрульно-маневренных групп общей 

численностью 95 человек, 4 маневренные группы общей численностью 40 

человек, 1 патрульно-контрольная группа общей численностью 4 человека. 

Все группы оснащены первичными средствами пожаротушения в том числе: 

воздуходувы ранцевые – 54 штуки, переносные мотопомпы – 44 штуки, 

бензопилы – 10 штук, шанцевый инвентарь, средства связи (сотовые 

телефоны), автомобили УАЗ – 9 единиц. Наиболее удаленные села Николо-

Львовское, Пуциловка, Дубовый Ключ обеспечены автомобилями для 

подвоза воды на базе ЗИЛ-131 (АРС-14). Создан запас горюче-смазочных 

материалов. 

Все населенные пункты обеспечены устойчивой телефонной связью. 

 

Деятельность добровольной пожарной охраны 
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Муници-

пальное 

образование 

Кол-во 

обществен-

ных 

объединений 

пожарной 

охраны 

Численность 

личного 

состава 

обществен-

ных 

объединений 

пожарной 

охраны 

Кол-во ДПО, 

осуществ-

ляющих 

дежурство в 

суточном 

режиме в 

подразделе-

нииях 

Кол-во 
подразделе-

ний 

пожарной 

охраны, в 

которых 

организовано 

суточное 

дежурство 

добровольцев 

Потушено 

пожаров 

подразделе-

ниями ДПО 

Кол-во 
населения, 

прикрытого 

обществен-

ными 

объедине-

ниями 

пожарной 

охраны 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Уссурийский 

городской 

округ 

37 37 140 132 0 0 0 0  17 
2650

0 

2650

0 

 

Ежегодно осуществляется плановая подготовка к пожароопасным 

периодам в лесах, расположенных на территории Уссурийского городского 

округа.  

Постановлением администрации Уссурийского городского округа 

утверждена муниципальная программа «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов 

Уссурийского городского округа» на период 2016 – 2024 годов,  

в соответствии с которой на 2020 год было выделено 1418,7 тыс. рублей.  

В целях обеспечения безопасности населенных пунктов проведена 

работа по актуализации паспортов пожарной безопасности населенных 

пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров в соответствии с 

методическими рекомендациями МЧС.  

В 19-ти селах около естественных водоемов оборудованы подъезды для 

установки и заправки водой пожарными автоцистернами, в 17-ти селах 

имеется централизованное водоснабжение и пожарные гидранты.  

В селах, не имеющих сетей централизованного водоснабжения, в том 

числе где затруднен забор воды в зимнее время, установлено 34 резервуара 

объемом 50 м3 каждый с устройством площадок для подъезда и заправки 

водой пожарными автомобилями.   

Все населенные пункты обеспечены звуковой сигнализацией для 

оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 
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Организованы и проводятся работы по очистке территорий населенных 

пунктов от сухой травы, горючего мусора. Сельским активом и 

добровольными пожарными проводится разъяснительная работа среди 

населения по вопросам пожарной безопасности, в том числе при проведении 

работ по очистке придомовых территорий, приусадебных участков. 

Выполнены работы по обновлению и устройству противопожарных 

полос в селах, потенциально подверженных лесным, степным пожарам 

общей протяженностью 30,5 км.  

В наиболее удаленных селах (Боголюбовка, Монакино, Николо-

Львовское, Корфовка) имеются вертолетные площадки.  

В целях проведения информационной кампании, направленной на 

необходимость соблюдения правил пожарной безопасности, осуществляется 

подворовой обход в селах, всего проинструктировано 3972 человек, ведутся 

журналы инструктажей, разработаны памятки. На въездах в села 

установлены информационные щиты о пожарной безопасности. 

Обучение населения мерам пожарной безопасности, информирование о 

мерах пожарной безопасности организовано в учебно-консультационных 

пунктах сельских населенных пунктов, в организациях, в учебных 

заведениях, в средствах массовой информации.  

Для организации взаимодействия между группами, оперативно-

дежурными службами и старостами населенных пунктов разработаны 

алгоритмы их действий. 

Через Единую дежурную диспетчерскую службу муниципального 

образования (далее – ЕДДС) Уссурийского городского округа отслеживается 

информация по термоточкам и возникновению природных пожаров, 

получаемым от ЦУКС ГУ МЧС России по Приморскому краю, а также по 

электронной карте лесных пожаров. Во взаимодействии с Уссурийским 

филиалом «Примлес» и Уссурийским лесничеством Министерства обороны 

РФ уточняются места природных возгораний и пожаров по электронной 

информационной системе Департамента лесного хозяйства Приморского 
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края со своевременным реагированием. 

ЕДДС Уссурийского городского округа имеет постоянную связь с 

оперативным штабом Уссурийского филиала КГКУ «Примлес» и 

Уссурийским военным лесничеством для получения необходимой 

информации по тушению лесных пожаров, а также в целях налаживания 

взаимодействия между группами тушения лесных пожаров и ЕДДС. 

Осуществляется локальный мониторинг пожароопасной обстановки в 

круглосуточном режиме во взаимодействии с региональной диспетчерской 

службой Приморского края, метеорологическими станциями ФГБУ 

«Примгидромет», единым диспетчерским пунктом управления КГСБУ 

«Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов», «ЦУКС 

ГУ МЧС России по Приморскому краю», единой диспетчерской службой 

Уссурийского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России.  

На заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации Уссурийского городского округа были рассмотрены вопросы 

о принятии мер по усилению противопожарной защиты населенных пунктов 

и городских лесов в противопожарный весенне-летний и осенний периоды 

2020 года с приглашением представителей лесных хозяйств различной 

ведомственной принадлежности, руководителей организаций.  

Организовано взаимодействие между ЕДДС, начальником пожарно-

спасательного гарнизона, подразделениями авиалесоохраны, пограничными 

заставами. 

 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 
  

Статистические данные о погибших и пострадавших на водных 

объектах 

 
№ 

п/п 
Показатели 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 

1. Утонуло на оборудованных и разрешённых местах для 

купания водных объектах 
0 0 
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2.  Утонуло на необорудованных и неразрешённых водных 

объектах для купания 
1 2 

3. Среди утонувших:    

мужчины 0 1 

женщины 1 1 

дети 0 0 

4. Иностранные граждане  0 0 

5. Утонуло (всего): 1 2 

в период купального сезона 1 2 

в некупальный период 0 0 

по месяцам июль  
июнь - 1 

июль - 1  

 

Постановлением администрации Уссурийского городского округа были 

определены сроки купального сезона в 2020 году. 

По причине неудовлетворительного санитарно-эпидемиологического 

состояния воды и почвы вблизи водных объектов купание в местах массового 

отдыха на территории Уссурийского городского округа в 2020 году было 

запрещено. 

На пляже «Берег детства» и базе отдыха «Благодать» для купания 

отдыхающих обустроены бассейны.  

Организована разъяснительная работа с населением через средства 

массовой информации, проведено 9 выступлений по радио и телевидению с 

показом сюжетов с мест гибели людей на воде.   

В общеобразовательных учреждениях с учащимися были проведены 

дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности на воде. В ходе 

индивидуальной работы работников администрации, управления по делам 

ГО и ЧС с отдыхающими в местах купания разъяснялись требования 

Губернатора Приморского края по соблюдению правил пользования 

водными объектами. Были установлены планшеты и предупреждающие 

знаки о запрете купания на границах водных объектов, не определенных для 

купания.  

На двух заседаниях комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – 

КЧС и ОПБ) администрации Уссурийского городского округа 
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рассматривались вопросы по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах в зимний и летний периоды 2020 года.  

 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
 

 

Мероприятия по предупреждению природных пожаров 

 

Вопросы промышленной безопасности и пожаробезопасности объектов 

рассматривались в 2020 году на заседаниях комиссии по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ПБ) 

администрации Уссурийского городского округа с приглашением 

руководителей организаций. 

На объектах имеются регламенты взаимодействия оперативного 

персонала и состава структурных подразделений при возникновении ЧС, 

инструкции обслуживающему персоналу по эксплуатации оборудования, 

обязанности руководящего состава по локализации и ликвидации аварийной 

ситуации в цехах, порядок оповещения, ситуационные планы ликвидации 

аварий.  

Администрация городского округа взаимодействует с 

территориальным отделом управления Ростехнадзора и отделом надзорной 

деятельности Уссурийского городского округа Управления надзорной 

деятельности Главного управления МЧС России по Приморскому краю по 

вопросам проверок на опасных объектах. 

На всех потенциально опасных объектах имеются локальные системы 

№ 
п/п 

Муници-
пальное 

образование 

Устройство 
миннира-

лизованных 

полос (км) 

Строитель-
ство и 

реконструк-

ция дорог 
противо-

пожарного 

назначения 

Проклад-ка 
просек, 

противо-

пожарных 
разрывов 

(км) 

Устройство 
пожарных 

водоемов 

(шт.) 

Источники финансирования 
(млн. руб.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Уссурийский 

городской 

округ 

31 0 0 31 0 0 1,430 0 



243 
 

оповещения, сопряженные с централизованной системой оповещения.   

Работа комиссии по поддержанию устойчивого функционирования 

организаций Уссурийского городского округа организована в соответствии с 

постановлением администрации Уссурийского городского округа от 12 мая 

2011 года № 1082-НПА.  

Составлен план работы комиссии на 2020 год, включающий изучение 

состояния локальной системы оповещения, финансовых и материальных 

резервов, профилактических мероприятий на объектах, создание и 

оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований для 

ликвидации ЧС на объектах. 

Реализация комплекса мер, направленных на снижение риска 

возникновения ЧС и снижение их негативных последствий, позволила в 2020 

году работать объектам экономики без чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера.  

 

Учения и тренировки, проводимые в 2020 году 

 

Крупномасштабные учения в 2020 году не проводились. 

В 2020 году органы управления и силы Уссурийского городского звена 

РСЧС участвовали в комплексной тренировке под руководством главы 

Уссурийского городского округа (далее – УГО) и в общероссийской штабной 

тренировке по гражданской обороне. 

Учебными целями указанных мероприятий являлись:  

отработка вопросов организации управления при выполнении 

мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны (далее – 

ГО), а также в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) 

природного и техногенного характера.  

проверка реальности показателей Плана гражданской обороны и 

защиты населения УГО и Плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории УГО в ходе выполнения 

практических задач; 
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совершенствование навыков руководящего состава и структурных 

подразделений администраций УГО по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, выполнению мероприятий гражданской обороны; 

достижение согласованности работы органов управления 

территориальных и функциональных органов управления и сил ГО и РСЧС 

при выполнении мероприятий в области ГО и защиты населения от ЧС; 

закрепление знаний и навыков персонала организаций и жителей 

населенных пунктов по защите в условиях ЧС мирного и военного времени. 

Поставленные цели были достигнуты. 

 

Мероприятия по смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

 

Органы управления и силы Уссурийского городского звена краевой 

подсистемы РСЧС принимали участие в ликвидации всех чрезвычайных 

ситуаций, возникающих на территории Уссурийского городского округа. 

К ликвидации ЧС природного характера привлекались органы 

управления и силы Главного управления МЧС России по Приморскому краю 

и других федеральных органов исполнительной власти, расположенных на 

территории Уссурийска. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года проведено 137 учений и 

тренировок, в которых были задействованы 6126 человек. План проведения 

учений и тренировок не выполнен в связи с ограничительными 

мероприятиями, связанными с пандемией коронавирусной инфекции.  

В целях повышения оперативности реагирования на возникающие ЧС 

установлены прямые каналы связи между ЕДДС и службами экстренного 

реагирования, диспетчерскими службами потенциально опасных объектов, 

предприятиями жизнеобеспечения и органами военного управления. 

 

Наличие прямых каналов связи ЕДДС с оперативными  

и диспетчерскими службами учреждений и организаций 
 

№ 

п/п 
Организации 

Количество 

каналов 
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1 2 3 

1 7 отряд федеральной противопожарной службы 4 

2 Отдел МВД России  по г. Уссурийску 4 

3 Станция скорой медицинской помощи 4 

4 ОАО «Приморский газ» Уссурийская ГНС 2 

5 Отдел УФСБ в г. Уссурийске 2 

6 Управление жизнеобеспечения администрации УГО 4 

7 Муниципальное унитарное предприятие «Уссурийск-Водоканал» 1 

8 
Муниципальное унитарное предприятие «Уссурийск-

Электросеть» 
1 

9 АО «Уссурийское предприятие тепловых сетей» 2 

10 ООО «Уссуррыба» 1 

11 Узел связи органов военного командования 1 

Итого 26 

 

Участие Уссурийского городского звена РСЧС в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

Участие Уссурийского городского звена РСЧС в предупреждении и 

ликвидации ЧС регламентируется: постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 05 марта 2010 года  № 204 «Об 

утверждении состава сил и средств Уссурийского городского звена 

Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС для оперативного реагирования на ЧС и 

проведения работ по их ликвидации»;  

постановлением главы Уссурийского городского округа от 28 марта 2006 

года № 372 «Об утверждении положения  об Уссурийском городском звене 

Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

постановлением администрации Уссурийского городского округа от 19 

июля 2018 года № 1721 «О создании оперативного штаба ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Уссурийского городского округа, 

утверждении Положения о руководителе ликвидации чрезвычайной ситуации 

и об оперативном штабе ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Уссурийского городского округа»; 

Решением думы Уссурийского городского округа от 25 октября 2005 



246 
 

года № 316 «О Положении о создании, содержании и организации 

деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований на территории Уссурийского городского округа». 

По состоянию на 01 декабря 2020 года проведено 29 заседаний КЧС И 

ОПБ на которых внесены предложения по снижению рисков возникновения 

ЧС, предупреждению травматизма и гибели людей в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, что позволило обеспечить согласованность действий 

органов местного самоуправления Уссурийского городского округа, 

организаций, сил Уссурийского городского звена РСЧС при решении вопросов 

в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности.  

 

Сводные данные по количеству разработанных паспортов 

безопасности, планов повышения защищенности критически важных 

объектов, деклараций промышленной безопасности  

и деклараций безопасности гидротехнических сооружений 
 

№ п/п Уссурийский городской округ 

1 2 3 

1. Количество разработанных  

паспортов безопасности ПОО 

6 

2. Количество ОПО подлежащих 

декларированию 

2 

3. Количество разработанных 

деклараций промышленно 

безопасности 

2 

4. Количество паспортов безопасности 

МО 

1 

5. Количество ГТС 22 

6. Количество ГТС подлежащих 

декларированию 

1 

7. Количество разработанных 

деклараций ГТС 

1 

8. Количество ПОО 6 

 
Деятельность по повышению готовности органов управления и сил 

РСЧС к ликвидации ЧС 
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Уссурийское городское звено Приморской территориальной 

подсистемы РСЧС имеет два уровня: муниципальный и объектовый, и 

включает в себя координационные органы, постоянно действующие 

органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, 

резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и 

информационного обеспечения. 

Повышение готовности органов управления и сил РСЧС достигается 

проведением плановых занятий, в ходе учений и тренировок, при обучении на 

курсах ГО и в УМЦ Приморского края, а также созданием, размещением, 

хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, проведением мероприятий по подготовке к 

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей. 

В ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций основные усилия органов 

управления и сил РСЧС направлены на проведение мероприятий по 

жизнеобеспечению населения, защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, организации работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и средств Уссурийского 

городского звена Приморской территориальной подсистемы РСЧС, 

поддержанию общественного порядка в ходе их проведения.  

Все системы жизнеобеспечения находятся в исправном состоянии. 

Работы по обновлению (реконструкции) технической базы, инженерных сетей  

и теплоэнергетического оборудования осуществляются в плановом порядке. 

 

Оповещение органов управления РСЧС и населения в чрезвычайных 
ситуациях, развитие систем связи 

 

Система оповещения Уссурийского городского округа создана и 

функционирует с января 2012 года и состоит из системы оповещения 

руководящего состава и системы оповещения населения. 

Система оповещения руководящего состава администрации УГО, 

руководителей муниципальных учреждений и организаций создана на базе 

аппаратно-программного комплекса Рупор и запасного комплекса DragNet, 
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позволяет доводить заранее подготовленные сообщения на служебные, 

домашние и мобильные телефоны руководящего состава в максимально 

короткие сроки. 

Система оповещения населения Уссурийского городского округа по 

радиоканалу КТСО-Р включает в себя канал эфирного радиовещания «Радио-

Европа+», телевизионный канал «Телемикс», комплекс технических средств 

оповещения населения по радиоканалам (КТСО-Р) и сопряженные с ним 

локальные системы оповещения (ЛСО) потенциально опасных объектов 

(ПОО) Уссурийского городского округа и сигнально-громкоговорящие 

установки (СГУ) отдела Министерства внутренних дел России по городу 

Уссурийску, привлекаемых в целях оповещения населения по плану 

взаимодействия. 

Имеющаяся система оповещения населения позволяет довести сигналы 

оповещения до 100 % населения Уссурийского городского округа в течение 

20-30 минут. 

Руководство системой оповещения Уссурийского городского округа 

осуществляет глава Уссурийского городского округа через директора МКУ 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям». 

Запуск системы оповещения производится оперативным дежурным 

ЕДДС МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» по команде вышеназванных лиц. 

 Для оповещения населения Уссурийского городского округа 

используются 50 выносных акустических устройства (далее – ВАУ), 255 

громкоговорителей, 19 стационарных приемников и 71 переносной приемник 

персонального оповещения «Лира», РТУ 2 (устройство отбора каналов радио 

и телевидения). 

В целях постоянного поддержания системы оповещения в рабочем 

состоянии выполнены мероприятия: 

с подрядными организациями заключены договоры на техническое 

обслуживание системы оповещения и проведение работ по ремонту базовой 
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станции «ICOM-50»; 

приобретена резервная базовая станция.  

ЕДДС Уссурийского городского округа ведет обмен информацией по 

аналоговым и цифровым каналам связи, которые постоянно 

модернизируются. 

Деятельность ЕДДС осуществляется во взаимодействии с ЦУКС ГУ 

МЧС России по Приморскому краю, ГКУ ПК по ПБ, делам ГО, защите 

населения и территорий от ЧС, Министерством ГОЧС Приморского края и 

администрацией Уссурийского городского округа. 

Ежедневная информация ЕДДС о состоянии объектов предоставляется 

в ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления 

МЧС России по Приморскому краю» и администрацию Уссурийского 

городского округа. 

 

Организация работы по созданию систем обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому телефонному номеру «112». 

 

Показатели охвата населения техническими средствами оповещения 
(мощными электронными акустическими системами)  

в автоматизированном режиме 
 

№ п/п Субъект РФ Муниципальное 

образование 

Проживает населения 

Всего 

(тыс.чел) 

В зоне действия ТСО 

(тыс.чел) % 

1 2 3 4 5 6 

1. Приморский 

край 

Уссурийский 

городской округ 
199,1 195 98 

 

Финансирование мероприятий по реконструкции систем оповещения 

в период с 2018 по 2020 г. 

 
№ п/п 

Муниципальное 

образование 

Финансовые средства, выделенные на мероприятия  

по реконструкции систем оповещении (млн. руб.) 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 

1. Уссурийский 

городской округ 
0,87 2, 6 2,8 
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Сведения о состоянии разработки и утверждения паспортов 
безопасности потенциально опасных объектов 

 

№ п/п 

Муниципальное 

образование 

Состояние разработки и утверждения паспортов безопасности 

ПОО, % 

утверждены 
сформированы,  
не утверждены 

находятся в 
стадии 

разработки 

проведена 

инвентаризаци

я 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Уссурийский 

городской округ 
100 100 0 0 0 0 41 

 

Мероприятия по защите населения и территорий 

 

За счет бюджета Уссурийского городского округа выполнены 

мероприятия: 

проведено обследование поврежденных гидротехнических сооружений;  

восстановлены поврежденные и разрушенные участки водозащитных 

дамб; 

произведены расчеты для строительства новых водозащитных дамб.  

На территории Уссурийского городского округа функционируют  

7 организаций, входящих в сеть наблюдения и лабораторного контроля 

Приморского края на основании постановления Администрации 

Приморского края от 27 июня 2007 года № 153-па: 

 

№ 
п/п 

Наименование  
учреждения  

Местонахождение 
Выполняемые 

 функции 

1 2 3 4 

1. ФГУ 

«Приморская 
межобластная             

ветеринарная 

лаборатория»  

 

ул. Белинского, 3  

 
 

 

 

 
 

 

 

Измерение мощности доз радиоактивного 

излучения на местности в районе расположения 
учреждения и контролируемых объектов; 

установление наличия в объектах окружающей 

среды опасных веществ и аварийно-химических 

отравляющих веществ;  
определение удельной активности 

радионуклидов в пробах почвы, растений, 

кормов, минеральных и органических 
удобрений, воды; 

диагностирование заболеваний с/х животных и 

птицы; 
обеспечение безопасности продуктов 

животноводства в ветеринарно-санитарном 

отношении 
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№ 

п/п 

Наименование  

учреждения  
Местонахождение 

Выполняемые 

 функции 

1 2 3 4 

2. Метеостанция 
«Тимирязевс-

кий АГРО» 

п. Тимирязевский,  
ул. Воложенина, 30 

 

Осуществление радиометрических наблюдений; 
Осуществление метеорологических, 

актинометрических, агрометеорологических 

наблюдений  

3. ФГУ 

«Приморский 

референтный 

центр 
Россельхозна-

дзора» 

пос. Тимирязевский, 

ул. Воложенина, 

30а 

Осуществление в рамках контрольно-надзорных 

полномочий Россельхознадзора экспертиз, 

лабораторных анализов и исследований, отбор 

проб, выдача заключений и протоколов, участие 
в сравнительных испытаниях. 

Отбор проб, проведение исследований, 

анализов, экспертиз продукции животного и 
растительного происхождения, объектов 

окружающей среды, средств защиты растений, 

семян и посадочного материала, апробация 
сортовых посевов, выдача заключений и др. 

Проведение ветеринарно-санитарной 

экспертизы, сертификации и декларирования 

соответствия продукции. 
Установление карантинного фитосанитарного 

состояния подкарантинной продукции, включая 

все виды фитосанитарных анализов, экспертиз и 
выдачу заключений 

4. Уссурийская 

районная 

станция защиты 
растений 

ул. Уссурийская, 9 Определение вредных с/х объектов; 

Разработка рекомендаций по снижению их 

вредоносности или уничтожению 

5. Филиал ФГУЗ 

«Центр гигиены  

и эпидемиологии  
в Приморском 

крае» 

в г. Уссурийске 
 

ул. Комсомольская, 

40 

 

Проведение санитарно-эпидемиологической 

разведки в очагах массового поражения (сбор, 

обобщение и анализ информации о 
биологическом (бактериологическом), 

химическом и радиационном заражении); 

Установление возбудителей инфекционных 
заболеваний при ЧС мирного времени в пробах, 

отобранных из объектов окружающей среды, 

продовольствия, питьевой воды, пищевого 
сырья, материалов, взятых от больных и трупов 

людей; 

осуществление идентификации выделенных 

штаммов микроорганизмов и токсинов; 
проведение санитарной экспертизы 

продовольствия, питьевой воды, пищевого 

сырья, зараженных радиоактивными 
веществами, отравляющими веществами, 

сильнодействующими ядовитыми веществами, 

бактериальными существами; 
Измерения мощности доз радиоактивного 

излучения на местности в районе места 

расположения; 

определение удельной и объемной активности 
радионуклидов в пробах продовольствия, 

пищевого сырья и контролируемых объектах; 

определение на контролируемых объектах 
зараженности продовольствия, питьевой воды, 
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№ 

п/п 

Наименование  

учреждения  
Местонахождение 

Выполняемые 

 функции 

1 2 3 4 

пищевого сырья отравляющими веществами, 
сильнодействующими ядовитыми веществами, 

осуществление их окончательной 

идентификации; 
определение границ зон заражения 

отравляющими веществами и 

сильнодействующими ядовитыми веществами 
на контролируемой территории. 

6. Метеостанция 

«Приморская Г-

1» 

с. Каймановка,     

 ул. Речная, 6 

Гидрометеорологические наблюдения (контроль 

за состоянием и уровнем воды в реках). 

Наблюдения за загрязнением окружающей 
среды 

7.  ФГУЗ 

«Приморская 

 противочумная 
станция 

Роспотребнадзор

а в Приморском 
крае» 

ул. Дзержинского, 

46 

Обеспечение эпидемиологического 

благополучия населения по карантинным (чума, 

холера) другим особо-опасным и природно-
очаговым инфекциям; 

Обеспечение биологической безопасности при 

работе с возбудителями инфекционных 
болезней человека 

 
Состояние обеспеченности населения, проживающего в зонах 

вероятных ЧС, медицинскими и противоэпидемическими средствами 

защиты, средствами профилактики эпидемий, а также имуществом и 

оборудованием¸ необходимым для развертывания больничной базы: 

создан резерв медицинских и противоэпидемических средств защиты, 

средств профилактики эпидемий среди населения Уссурийского городского 

округа (100%); 

имеется имущество и оборудование, необходимое для развертывания 

больничной базы на 1,225 тыс. койко/мест; 

средства медицинской и противоэпидемиологической защиты и 

профилактики эпидемий созданы для оказания медицинской помощи 100% 

пораженным и больным в течение трех суток.  

В 2020 году на базе общежития Приморской сельскохозяйственной 

академии было проведено практическое развертывание пункта временного 

размещения эвакуированного из зоны ЧС населения.  

Разработан и утвержден порядок отселения людей из населенных 

пунктов, сопряженных с лесными массивами, и временного его размещения.  

В ходе ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера 
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были отработаны вопросы: 

взаимодействие эвакуационных органов Уссурийского городского 

округа; 

вывоз населения из зоны ЧС;  

прием, размещение и всестороннее обеспечение эвакуированного 

населения. 

 

Сведения о пунктах временного размещения населения 
 

№ 

п/п Муниципальное 
образование 

 

Кол-во 
ПВР 

 

Вмести-

мость 

(чел.) 

 

Кол-во населения, 

фактически 

размещённого в ПВР 
Средний срок 

пребывания в ПВР 

(сутки) Всего 

(чел.) 

Из них 

детей 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Уссурийский  

городской округ 
22 1050 4 2 2 

      

Подготовка руководящего состава и работников РСЧС, обучение 

населения действиям в чрезвычайных ситуациях 
 

Подготовка руководящего состава и работников РСЧС осуществлялась 

в УМЦ ГОЧС (15 человек), на курсах ГО (1140 человек), а также в ходе 

учений и тренировок. 

Основное внимание в ходе обучения этой категории граждан 

обращалось на самостоятельное изучение нормативных правовых и 

планирующих документов, совершенствование практических навыков в ходе 

выполнения функциональных обязанностей во время проведения учений и 

тренировок. 

Рабочие, служащие объектов экономики (далее – работающее 

население) проходили обучение без отрыва от производственной 

деятельности как на плановых занятиях по программе обучения, так и путем 

самостоятельного изучения материала с последующим закреплением 

полученных знаний и навыков в ходе учений и тренировок. 

В течение учебного года в Уссурийском городском округе на объектах 
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экономики подготовлено и проведено: 

командно-штабное учение УГО – 1 (247 человек, 6 едициц техники); 

командно-штабное учение в организациях – 51 (1074 человек, 15 

единиц техники); 

Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне – 20 (485 человек, 28 единиц техники); 

комплексные учения в организациях, имеющих потенциально опасные 

объекты – 4 (58 человек, 1 единиц техники); 

объектовые тренировки в организациях – 52 (1315 человек, 24 единиц 

техники). 

Обучение неработающего населения организовано путем 

периодического проведения с ними бесед, лекций, просмотра кино-

видеофильмов в учебно-консультационных пунктах, самостоятельного 

изучения памяток, прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм 

по тематике чрезвычайных ситуаций, а также привлечения неработающего 

населения к участию в учениях и тренировках.  

Всего создано и функционирует 18 унифицированных командный 

пунктов. 

Для пропаганды знаний, умений и действий в чрезвычайных ситуациях 

использовались электронные и печатные средства массовой информации, 

памятки и учебная литература. Всего в учебном году прошло подготовку 

100% работающего населения.  

 

Состояние резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
 

Сведения о резервах финансовых ресурсов 
 

№ п/п 
Муниципальное 

образование 

Резервы финансовых ресурсов 

созданный резервный 

фонд, млн руб. 

израсходовано, 

(млн руб.) 

резерв на душу 

населения, руб. 

1 2 3 4 5 

1. Уссурийский  

городской округ 
28,6 22,1 144 
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Сведения о резервах материальных ресурсов 
 

№ п/п 

Муниципальное 

образование 

Резервы материальных ресурсов 

планируемый 

объем 

накопления, млн 

руб. 

фактическое 

наличие, млн руб. 
% 

резервов на 

душу 

населения, 

рублей/чел. 

1 2 3 4 5 6 

1. Уссурийский 

 городской 

округ 

3,5 3,5 100 18 

 

Сведения о результатах проверок мест хранения запасов (резервов) 

средств медицинской защиты, создаваемых в Уссурийском городском 

округе, проводимых по решению  

КЧС и ОПБ в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Дата и номер 

протокола 

заседания КЧС и 

ОПБ 

Состав 

проверочной 

комиссии 

Количество 

проведенных 

проверок 

Количество 

проверенных 

мест хранения 

Основные 

выявленные 

нарушения 

1 2 3 4 5 6 

1. Плановая  

Приказ директора 

МКУ «Управление 

по делам ГОЧС» № 

4 от 09 января 2020 

года 

Сотрудники  

МКУ 

«Управлени

е по делам 

ГОЧС» 

1 1 - 

 

Сведения о накоплении, хранении, освежении, восполнении и использовании 

резервов средств медицинской защиты, создаваемых в  

Уссурийском городском округе 
 

№ 

п/п 

Муниципаль

ное 

образование 

Планируемы

е объемы 

накопления 

млн руб 

Фактическо

е наличие 

на 

01.01.2020 

г. млн руб 

Накоплен

о, 

освежено 

в 2020 г 

млн руб 

Использован

о 2020 г 

млн руб 

Условия 

хранения 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Уссурийски

й городской 

округ 

0,077 0,077 0,077 0 Договор с 

отложенн

ым сроком 

действия 

 

В 2020 году были произведены выплаты населению Уссурийского 

городского округа, пострадавшему в результате произошедших 

чрезвычайных ситуаций из муниципального бюджета – 10,0 тыс. рублей. 
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Нормативно-правовая база позволяет эффективно решать вопросы 

текущей деятельности, предупреждения и ликвидации ЧС на территории 

городского округа. Финансирование деятельности городского звена РСЧС 

осуществляется на основании анализа деятельности за предыдущие годы и 

прогнозирования возникновения возможных чрезвычайных ситуаций. 

В целях повышения уровня практических навыков сил РСЧС 

постоянно проводятся теоретические занятия, практические учения и 

тренировки, обучение на курсах ГО и в УМЦ Приморского края. 

Силы Уссурийского городского звена РСЧС готовы к выполнению 

задач по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. 

В лучшую сторону отмечаются формирования МУП «Уссурийск – 

Водоканал». 

 

Привлечение общественных объединений и других некоммерческих 

организаций к деятельности в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

 

Для пропаганды знаний и умений действовать при возникновении ЧС 

используются средства массовой информации: радио, телевидение, 

электронные и печатные издания, а также и наглядная агитация.  

На телеканале «Телемикс», радиостанции «Европа плюс» (100,7 FM), 

«Дорожное радио» (88,6 FM), на официальном сайте администрации 

Уссурийского городского округа еженедельно транслируются сообщения с 

освещением оперативной обстановки по пожарной безопасности, 

совершенных выездов подразделениями 7 ОФПС на пожары и причин 

происшествий, связанных с травмированием людей, а также мерах 

безопасности по недопущению случаев возникновения пожаров и увечья 

людей. 

На телеканале «Телемикс» неоднократно выступали руководящий 

состав и специалисты МКУ «Управление по делам ГОЧС», с разъяснениями 

населению порядка действий при угрозе возникновения ЧС, пожаров и др. 
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В газете «Коммунар» еженедельно осуществляется информирование 

населения о сложившейся оперативной обстановке по пожарной 

безопасности, возможных сложных ситуациях, связанных с возникновением 

угрозы для жизни и здоровья людей с рекомендациями о порядке действий в 

сложных условиях. 

В 2020 году специалистами МКУ «Управление по делам ГОЧС» УГО 

подготовлено: 

сообщений на радио – 45; 

выступлений и видеосюжетов на ТВ – 27; 

заметок в печатных СМИ – 9. 

Также использовались современные технические средства массовой 

информации в городе Уссурийске – на светодиодной панели, размещались 

видеоролики для населения по мерам безопасности и порядке действий в 

различных жизненных ситуациях. 

В фойе Пенсионного фонда РФ осуществлялась ежедневная плановая 

демонстрация учебных и документальных фильмов по тематике гражданской 

обороны и предупреждения ЧС. 

В текущем году проведены городские соревнования по программе 

«Школа безопасности» – 5 этапов, приняло участие 236 человек. 

Кроме того, в Уссурийском городском округе созданы и действуют два 

спортивно-туристических клуба, семь военно-патриотических клуба, одно 

объединение «Школа безопасности», одна добровольная пожарная дружина 

на базе Приморской ГСХА.  

 
Выполнение мероприятий по реализации Основ государственной 

политики в области пожарной безопасности на период до 2030 года, 
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 01 января 2019 

г. № 2 «Об утверждении Основ государственной политики Российской 
Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года» 

 
Актуализация нормативно – правовой базы 

 

№ 

п/п 

Содержание 

рекомендуемых НПА 
Принятые НПА 
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1 2 3 

1 Об обеспечении 

первичных мер 

пожарной безопасности 

в границах 

муниципального 

образования 

Решение Думы Уссурийского городского округа 

(далее - УГО) от 31 мая 2011 года № 413 «О 

Положении об обеспечении первичных   мер 

пожарной безопасности в границах УГО»  

 

2 О создании и 

организации 

деятельности 

муниципальной и 

добровольной пожарной 

охраны, порядке ее 

взаимодействия с 

другими видами 

пожарной охраны 

Решение Думы УГО от 25 октября 2005 года № 318 

«О Положении о муниципальной пожарной охране 

УГО»  

Постановление администрации УГО от 26 августа 

2013 года № 3022-НПА «Об утверждении Положения 

о создании условий для организации добровольной 

пожарной охраны на территории УГО»  

 

3 Об определении форм 

участия граждан в 

обеспечении первичных 

мер пожарной 

безопасности 

Постановление администрации УГО от 18 июля 2013 

года № 2676-НПА «Об определении форм участия 

граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности на территории УГО»  

4 О порядке обучения 

населения мерам 

пожарной безопасности 

Постановление администрации УГО от 27 сентября 

2006 года № 1255 «Об организации обучения 

населения УГО мерам пожарной безопасности» 

5 Об утверждении перечня 

первичных средств 

пожаротушения в местах 

общественного 

пользования населенных 

пунктов 

Постановление администрации УГО от 12 октября 

2011 года № 2614-НПА «Об утверждении Порядка 

содержания в исправном состоянии средств 

обеспечения пожарной безопасности жилых и 

общественных зданий, находящихся в 

муниципальной собственности УГО» 

6 Об организации 

пожарно-

профилактической 

работы   в жилом секторе 

и на объектах с 

массовым пребыванием 

людей 

Постановление администрации УГО от 28 июля 2008 

года № 856 «О мерах по ликвидации пожара и 

спасению людей и имущества до прибытия 

подразделений государственной противопожарной 

службы»  

Постановление администрации УГО от 30 октября 

2008 года № 1345 «О создании условий для забора в 

любое время года воды из источников наружного 

водоснабжения, расположенных на территории 

сельских населенных пунктов УГО» 

7 О порядке установления 

особого 

противопожарного 

режима  

Постановление администрации УГО от 28 июля 2008 

года № 862 «Об утверждении Положения о порядке 

установления особого противопожарного режима в 

случае повышения пожарной опасности на 

территории УГО»; 

Постановление администрации УГО от 27 февраля 

2009 года № 214 «О создании защитных 

противопожарных полос между населенными 

пунктами и лесными массивами на территории УГО» 

 

Принятая нормативно-правовая база способствует качественному 
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обеспечению мер пожарной безопасности в границах сельских населенных 

пунктов Уссурийского городского округа. 

 

Выводы о состоянии защиты населения и территории  

от чрезвычайных ситуаций 

 

В 2020 году в Уссурийском городском округе произошла одна 

чрезвычайная ситуация, в 2019 году – четыре чрезвычайных ситуации (две – 

техногенного характера, одна – природного характера, одна – биолого-

социального характера). 

Уссурийское городское звено РСЧС с возникшими в 2020 году рисками 

справилось. Деятельность Уссурийского городского звена РСЧС 

осуществлялась в соответствии с федеральным, краевым и муниципальным 

законодательством. 

Накопленный объем финансовых и материальных ресурсов позволил 

успешно решать возникшие задачи. 

Деятельность органов управления и сил Уссурийского городского 

звена РСЧС совершенствовалась в ходе обучения в УМЦ Приморского края, 

на курсах ГО Уссурийского городского округа, в ходе проведения учений и 

тренировок, в ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 

природного характера. 

 

Сведения о составе сил и средств Уссурийского городского звена 

Приморской краевой подсистемы РСЧС 

 

№ 

п/п 
Организации 

Формирования, 

их количество 

Количество 

л/с 

(чел.) 

а/м 

(ед.) 

инж. 

техн. 

(ед.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Уссурийск-

Водоканал» 

Краново – бульдозерная 

группа 

6 2 3 

Аварийно-технические 

команды по 

водопроводным 

(канализационным) сетям, 

5 

25 4 2 
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2. АО «Уссурийское 

предприятие 

тепловых сетей» 

Краново – бульдозерная 

группа 

6 2 3 

Аварийно-техническая 

команда по тепловым 

сетям 

7 2 - 

Команда по 

восстановлению дорог и 

мостов 

6 2 3 

3. Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Уссурийск-

Электросеть» 

Аварийно-технические 

команды по электросетям, 

2   

46 4 2 

4. КГБУЗ «Станция 

скорой медицинской 

помощи» 

Медицинские бригады, 13 39 13 - 

5. 7 ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по 

Приморскому краю  

Пожарная часть, 3 103 17 - 

6. ОМВД России  

по г. Уссурийску 

Группа быстрого 

реагирования 

4 1 - 

7. Филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии  

в Приморском крае  

в г. Уссурийске» 

Испытательно – 

лабораторный центр 

26 3 - 

8. ОАО «Примгаз» 

Уссурийская ГНС 

Аварийно – 

восстановительное звено 

3 1 - 

 ИТОГО:  271 55 15 

 

Органы управления и силы Уссурийского городского звена РСЧС 

готовы к выполнению задач по защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 


	IV. Составление и рассмотрение проекта бюджета, утверждение и исполнение бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета уссурийского городского округа
	Структура расходной части бюджета, как и в предыдущие годы, является социально направленной. На социально-культурную сферу  в 2020 году направлено 60,2% расходов бюджета.
	Объем расходов бюджета по сравнению с 2019 годом увеличился  на 16,1% или на 873,4 млн рублей. Основными причинами являлось увеличение поступлений целевых межбюджетных трансфертов  из вышестоящих бюджетов.
	Бюджетные ассигнования в приоритетном порядке направлялись  на решение таких вопросов, как безусловное выполнение всех социальных обязательств, своевременную выплату заработной платы, увеличение оплаты труда отдельным категориям работников, с учетом у...

	ведется строительство детского сада  по ул. Солнечной, на 220 мест, в том числе 60 мест для детей от 1,5 до 3 лет.
	в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» (далее – Проект):
	XVI. Исполнение вопросов местного значения в сфере культуры и досуга
	Взаимодействие органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в Уссурийском городском округе строится в соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор...

	В целях исполнения Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» и Указа Президента РФ от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 ...
	XIX. Исполнение полномочий администрации по обеспечению исполнительно-распорядительных функций по эффективному решению вопросов местного значения в интересах населения Уссурийского городского округа
	59. Мероприятия по совершенствованию кадровой работы
	В 2020 году деятельность отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа осуществлялась в рамках двух муниципальных программ: «Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа» на ...
	Во исполнение муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа» на 2017 – 2021 годы» проведена следующая работа.
	В отчетном периоде в структуру администрации Уссурийского городского округа дважды вносились изменения, связанные с реорганизацией: реорганизовано управление экономического развития путем создания отдела инвестиций. Мероприятие проведено с целью испол...
	Также преобразован отдел трудовых и социальных отношений в управление охраны здоровья, трудовых и социальных отношений. Реорганизация проведена в соответствии с подпунктом 14  части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об ...
	В 2020 году на должности муниципальной службы было принято 39 сотрудников (в 2019 году – 44 сотрудника).
	Формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа в 2019/2020 годах
	Кроме того, в 2020 году на должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, назначен 21 человек. Аналогичный показатель в 2019 году составил 28 человек. Уменьшение количества принятых на работу можно связать с введением ограничительных меро...
	Штатная численность администрации Уссурийского городского округа составляет 374 единицы (в 2019 году – 352 единицы). Увеличение  штатной численности в 2020 году произошло в том числе по причине введения штатных единиц в управление жилищной политики в ...
	В настоящее время в администрации Уссурийского городского округа:
	до 30 лет – 18,0 сотрудников (в 2019 году – 18,6 %);
	от 30 до 39 лет – 41,0 %  сотрудников (в 2019 году – 41,3%);
	от 40 до 49 лет – 29,0 % сотрудников (в 2019 году – 26,2%);
	от 50 до 65 лет – 12,0 % сотрудников (в 2019 году – 13,9%). Приведенный анализ свидетельствует о том, что существенного изменения кадровый состав по возрастному признаку не претерпел.

	62. Работа с детьми и подростками из группы риска
	Муниципальный контракт по отлову и содержанию животных  без владельцев за 2020 год № 0120300006520000223 заключен  с ООО «Гарант» 24 августа 2020 года на сумму 2,92 млн рублей. Работы по отлову в рамках Контракта завершены. Всего в рамках Контракта от...
	МБУК «Уссурийский музей» приобретен стационарный увеличитель (лупа);
	Учения и тренировки, проводимые в 2020 году
	Участие Уссурийского городского звена РСЧС в ликвидации чрезвычайных ситуаций
	Участие Уссурийского городского звена РСЧС в предупреждении и ликвидации ЧС регламентируется: постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05 марта 2010 года  № 204 «Об утверждении состава сил и средств Уссурийского городского звена ...
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