
 

 

Отчет 

о деятельности главы администрации Уссурийского городского округа 

за 2015 год 

 

Деятельность главы администрации Уссурийского городского округа в 

2015 году была направлена на повышение уровня и качества жизни 

населения, обеспечение социальной стабильности в округе, на достижение 

эффективности деятельности органов власти. 

Несмотря на разнонаправленные тенденции развития экономики 

страны в 2015 году, на территории округа удалось сохранить положительную 

динамику роста объемов производства и потребительского рынка, увеличить 

количество сельскохозяйственных предприятий. 

Сохранить многие показатели социально-экономического развития 

территории на прежнем уровне удалось только благодаря слаженной работе 

отраслевых (функциональных) органов администрации, Думы, Контрольно-

счетной палаты, руководителей организаций различных форм собственности 

и ведомственной принадлежности, гражданского и бизнес-сообщества. 

Во многих сферах деятельности были достигнуты высокие результаты. 

Большое внимание уделено реализации государственных программ на 

территории округа. В 2015 году началась газификация Уссурийского 

городского округа, что в дальнейшем позволит существенно улучшить 

экологическую обстановку в городе и даст дополнительный толчок развитию 

экономики. Высокими темпами проходило освоение средств по 

муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Уссурийском городском округе» на 2013-2017 годы, которая 

реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации». В 2015 году в городе расселено                 

86 аварийных домов, предоставлены жилые помещения 149 семьям.  

Активно проводились работы в рамках программы «Стимулирование 

развития жилищного строительства на территории Уссурийского городского 
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округа на 2014 – 2017 годы» по проектированию и строительству дорог, 

подведению инженерных сетей к земельным массивам с участками, 

выделенными многодетным семьям. 

Развивалась социальная инфраструктура округа. Был введен в 

эксплуатацию новый детский сад на 140 мест, возведены 7 универсальных 

спортивных площадок.  

Уссурийский городской округ продолжает удерживать лидирующие 

позиции в крае по производству картофеля, овощей и молока. Кроме того, в 

2015 году по сравнению с 2014 годом на 80% увеличилось производство яиц, 

на 16,2% – мяса.  

В области сельского хозяйства реализуется четыре перспективных 

инвестиционных проекта, финансирование которых осуществляется за счет 

собственных средств, кредитов и субсидий из федерального и краевого 

бюджетов.  

В 2016 году бюджет муниципального образования сохранил 

социальную направленность, социально-экономическое развитие территории 

остается приоритетным направлением деятельности администрации. 

В системе управления территорией произошли изменения. Введена 

система кураторства, позволяющая повысить эффективность взаимодействия 

администрации с населением округа и быстрее реагировать на обращения 

граждан. Так, за каждым микрорайоном города и сельской территорией 

закреплен куратор из числа заместителей главы администрации. Проведено 

75 встреч с жителями округа. 

Основными правовыми актами, в соответствии с которыми 

планировалась и осуществлялась деятельность главы администрации 

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, 
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«майские» указы Президента РФ, а также принятые в их развитие документы, 

Устав Уссурийского городского округа,   Стратегия    развития Уссурийского  

городского округа до 2020 года, Программа комплексного социально-

экономического развития Уссурийского городского округа на                  

2011 – 2015 годы. 
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1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УССУРИЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

 

1.1. Общие сведения 

 

 

Уссурийский городской округ является муниципальным образованием, 

входящим в состав Приморского края. Он 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. Годом основания Уссурийского городского 

округа признан 1866 год – год основания первого населенного пункта – 

селения Никольское. 

Уссурийский городской округ расположен в центральной части 

Приморского края, занимает площадь 3625,5 кв.км (2,2% от общей площади 

края), в том числе город Уссурийск расположен на территории  172,9 кв.км 

(4,8% от общей площади городского округа),  сельские населенные пункты 

на площади – 3452,6 кв.км (95,2% от общей площади городского округа). 

В соответствии с данными территориального  органа федеральной 

службы государственной статистики по Приморскому краю численность 

населения Уссурийского городского округа по состоянию на 01 января     

2016 года составила 194,7 тысячи человек, из которых 168,6 тысячи человек – 

городское население и 26,1 тысячи человек – сельское. 

Из общей численности населения: 

граждане трудоспособного возраста – 123,3 тысячи человек (63,3%); 

молодежь в возрасте до 16 лет – 33,2 тысячи человек (17,1%); 

граждане     старше     трудоспособного   возраста – 38,2 тысячи человек 

(19,6%). 

Средний возраст населения Уссурийского городского округа 

оценивается  в 36,7 лет,   в том   числе мужчин – 34,1 года, женщин –           

39,3 лет. 
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Численность пенсионеров в городском  округе на 01 января 2016 года 

составила 45180 человек. 

Экономика Уссурийского городского округа является многоотраслевой, 

и основной вклад вносят такие виды экономической деятельности, как: 

обрабатывающие производства; 

сельское хозяйство; 

строительство; 

оптовая и розничная торговля; 

транспорт и связь; 

предоставление различных услуг. 

Значительный вклад в экономическое развитие вносят субъекты малого 

и среднего предпринимательства, доля которых в общем валовом продукте 

территории оценивается на уровне 60%. 

Основные показатели развития Уссурийского городского округа 

Наименование показателей Ед. измерения отчет 

2014 г. 

отчет 

2015 г. 

Доля в объеме 

Приморского 

края, % 

Экономические показатели  

Выпуск продукции базовых 

отраслей 

млн.руб. 81990,6 86954,8 6,1 

темп роста в сопоставимых 

ценах 

%  95,7  

Объем отгруженной 

продукции промышленного 

назначения 

млн.руб. 27873,9 27738,0 10,6 

темп роста в сопоставимых 

ценах 

%  86,7  

Выпуск продукции сельского 

хозяйства 

млн.руб. 3300,3 2937,0 8,4 

темп роста в сопоставимых 

ценах 

%  81,1  

Объем работ, выполненных по 

виду деятельности 

«Строительство» 

млн.руб. 3842,3 3250,3 8,4 

темп роста в сопоставимых 

ценах 

%  78,6  
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Объем розничной торговли млн.руб. 32205,2 36520,7 10,9 

темп роста в сопоставимых 

ценах 

%  99,8  

Объем общественного 

питания 

млн.руб. 2006,7 2279,0 13,5 

темп роста в сопоставимых 

ценах 

%  100,7  

Объем платных услуг 

населению 

млн.руб. 12762,2 14229,8 4,2 

темп роста в сопоставимых 

ценах 

%  104,7  

Оборот организаций малого 

бизнеса 

млн.руб. 48377,9 53850,4  

темп роста в сопоставимых 

ценах 

%  104,7  

Социальные показатели  

Число родившихся* чел. 2559 2641 10,7 

темп роста %  103,2  

Число умерших* чел. 2337 2266 8,7 

темп роста %  97,0  

Естественный прирост 

населения* 

чел. 222 375  

темп роста %  168,9  

Миграционный прирост 

(отток) населения* 

 

чел. 

 

1184 

 

122 

 

10,3 

Количество официально 

зарегистрированных 

безработных(на конец года) 

 

чел. 

776 1087  

6,6 

темп роста %  140,1  

Среднемесячная заработная 

плата* 

 

руб. 

32450,5 33326,7  

темп роста %  102,7  

темп роста с учетом инфляции %  91,8  

Численность пенсионеров чел. 44615 45180  
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темп роста %  101,3  

Средний размер пенсии руб. 10787,7 11970,63  

темп роста %  111,0  

 данные приведены  за 2015 год 

 

 

1.2. Основные индикаторы социально-экономического развития 

 

 

В целом по России зафиксирован экономический спад, который оказал 

влияние и на социальные показатели развития Уссурийского городского 

округа. По итогам окончания 2015 года наблюдалось снижение уровня жизни 

местного населения, что выразилось в снижении размера реальной 

заработной платы. 

Реальный размер среднемесячной заработной платы, 

скорректированный на индекс роста потребительских цен, снизился по 

сравнению с 2014 годом на 8,2%. 

Повышение заработной платы зафиксировано в таких сферах, как 

транспорт и связь – 42 629,5 руб. (109,2% к показателю 2014 года), 

финансовая деятельность – 40 280,9 руб. (101,9 к показателю 2014 года), 

сельское хозяйство – 30 429,4 руб. (126,9 % к показателю 2014 года). 

Однако по экономическому развитию Уссурийский городской округ 

сохранил свой потенциал в общекраевом значении, оставаясь по основным 

макроэкономическим показателям, лидирующим муниципальным 

образованием в рейтинге Приморского края. По объему введенного в 

эксплуатацию    жилья    городской    округ по итогам 2015 года занял первое  

место    по    Приморскому краю, опередив Владивостокский городской округ 

(сдано 152,3 тысячи кв. метров). 

Что   касается  выпуска продукции базовых отраслей городского округа 

по отношению к аналогичному показателю 2014 года, он сократился в 

сопоставимой оценке на 4,3%. Имеет   место   спад объемов в промышленном  

производстве   (86,7% к  показателю 2014 года), в   строительстве    (78,6%), в 
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производстве (86,7% к показателю 2014 года), в строительстве (78,6%), в 

сельском хозяйстве (81,1%), в сфере торговли (99,8%). 

Положительная динамика за 2015 год в наращивании объемов 

производства наблюдалась по следующим отраслям: металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий (147,1%), 

химическое производство (117%), производство пищевых продуктов 

(111,3%). 

Рост физических объемов по итогам прошедшего года зафиксирован в 

сфере потребительского рынка. По итогам прошлого года оборот сферы 

потребительского рынка в действующих  ценах превысил 53 млрд. руб. 

(112,9% к показателю 2014 года). Доля в общем объеме выпуска базовых 

отраслей возросла на 3%. Доля Уссурийского городского в общекраевом 

объеме розничной торговли составила более 10%, муниципальное 

образование занимает второе место в Приморье по данному показателю. 

Также стоит отметить, что по итогам 2015 года округ также занимает второе 

место по общекраевому обороту общественного питания с показателем в  

13,5%. 

За 2015 год сложился положительный сальдированный финансовый 

результат по крупным и  средним  организациям Уссурийского городского 

округа в сумме 267,6 млн. рублей, что в 1,7 раза превысило значение         

2014 года. 

В течение 2015 года в Уссурийском городском округе сократилось 

число индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в 

Уссурийском городском округе. Их общее количество на начало 2016 года 

составило 6725 субъектов, что на 27 субъектов меньше, чем год назад.         

Не смотря на это, сальдированный прирост новых организаций в статусе 

юридического лица составили 239 субъектов, и общее их количество на 

начало 2016 года составило 5072 организации.  
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2. ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ УССУРИЙСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ  В 2015 ГОДУ 

 

 

В течение 2015 года работа администрации Уссурийского городского 

округа была направлена на реализацию поставленных задач и велась 

согласно плану работы отраслевых (функциональных) органов 

администрации Уссурийского городского округа на 2015 год в рамках 

полномочий по решению вопросов местного значения в различных сферах. 

 

 

2.1. Организация работы администрации Уссурийского городского 

округа и взаимодействие с Думой Уссурийского городского округа 

 

 

В рамках реализации основных положений Послания Президента 

Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 04 декабря 2014 года был сформирован сводный план  

реализации Послания Президента на территории Уссурийского городского 

округа на 2015 год. Во исполнение распоряжения главы Уссурийского 

городского округа от 22 июня 2007 года № 166 «О порядке организации 

работы по реализации положений Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации» осуществлялся 

контроль за  сроками разработки нормативным правовым управлением 

тезисов (направлений) и проведения обучения сотрудников администрации 

по вопросам реализации Послания, осуществлялся сбор предложений в 

сводный план мероприятий. Ежеквартально готовилась информация  по 

реализации сводного плана мероприятий, формировался итоговый отчет   по 

исполнению распоряжения администрации Уссурийского городского округа 

от 23 апреля 2015 года № 116 «Об утверждении Плана мероприятий 

администрации Уссурийского городского округа по реализации положений 

Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 
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Собранию Российской Федерации от 04 декабря 2014 года». 

Во исполнение  Постановления Администрации Приморского края               

от 02 октября 2006 года № 218-па «О порядке составления и предоставления 

отчетности о реализации приоритетных национальных проектов в 

Приморском крае» в Администрацию Приморского края  ежемесячно и 

ежеквартально направлялась информация о реализации приоритетных 

национальных проектов на территории Уссурийского городского округа, в 

установленные данным постановлением сроки. Кроме этого, 1 раз в квартал  

в отдел УФСБ по Приморскому краю в г. Уссурийске и Уссурийскую 

городскую прокуратуру предоставлялась информация о финансировании 

приоритетных национальных проектов на территории  Уссурийского 

городского округа. 

Во исполнение распоряжения главы Уссурийского городского округа 

от 20 июня 2006 года № 152 «Об аппаратном совещании при главе 

Уссурийского городского округа» еженедельно осуществлялось 

организационно-техническое обеспечение аппаратных совещаний при главе 

администрации Уссурийского городского округа. Всего проведено                

50 аппаратных совещаний. 

Подготовлен сводный план работы  администрации Уссурийского 

городского округа на основании предложений отраслевых (функциональных) 

и территориальных органов администрации  Уссурийского городского округа 

на 2015 год и  ежеквартальные планы работы администрации Уссурийского 

городского округа. Подготовлены сводные отчеты об исполнении планов 

работы, ежеквартальная аналитическая информация о состоянии 

планирования в отраслевых (функциональных) и территориальных органах 

администрации Уссурийского городского округа. Кроме того, ежемесячно 

формировались перечень основных мероприятий, проводимых 

администрацией и Думой Уссурийского городского округа, аналитическая 
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информация о соблюдении системы планирования в органах  администрации. 

Ежемесячно осуществлялось организационно-техническое обеспечение 

заседаний постоянных депутатских комиссий, заседаний Думы Уссурийского 

городского округа. Сформирован перечень вопросов, вносимых 

администрацией Уссурийского городского округа на рассмотрение Думы    

Уссурийского городского округа, на 2015 год. В 2015 году прошло                 

53 заседания постоянных комиссий Думы Уссурийского городского округа и 

16 заседаний Думы Уссурийского городского округа. Осуществлялось 

методическое обеспечение в процессе подготовки  проектов решений Думы 

Уссурийского городского округа. Ежемесячно проводился анализ подготовки 

отраслевыми (функциональными) органами администрации Уссурийского 

городского округа проектов решений Думы Уссурийского городского округа.   

Всего администрацией Уссурийского городского округа вынесено на 

рассмотрение Думы Уссурийского городского округа 123 проекта решений 

Думы Уссурийского городского округа. 

В 2015 году в администрации Уссурийского городского округа 

зарегистрировано 5377 постановлений (в 2014 году – 5051)                                

и 383 распоряжения (в 2014 году – 345) администрации  Уссурийского 

городского округа. Выдано по запросам 472 заверенные копии правовых 

актов администрации Уссурийского городского округа. Ежемесячно 

издавались сборники нормативных правовых актов администрации 

Уссурийского городского округа, произведена их рассылка согласно 

утвержденному перечню.   

Организовано взаимодействие с прокуратурой. Ежемесячно для 

проведения правовой экспертизы предоставлялся реестр правовых актов 

администрации, принятых за месяц, ежедекадно формировался перечень 

нормативных правовых актов, принятых администрацией Уссурийского 

городского округа,  с приложением копий документов. 
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В рамках повышения эффективности системы управления территорией, 

главой администрации Уссурийского городского округа разработана и 

внедрена система кураторства. За каждым микрорайоном города и сельской 

территорией закреплен куратор из числа заместителей главы администрации. 

Один раз в два месяца куратор посещает закрепленную территорию, где 

проводит встречи с населением. Данная система позволяет исполнительной 

власти получать объективную информацию о проблемах той или иной 

территории, быстрее реагировать на обращения граждан, а также проводить 

разъяснительную работу с населением.По итогам 2015 года организовано и 

проведено 75 встреч с жителями округа. 

 

 

2.2. Исполнение вопросов местного значения в области бюджетной 

политики 

 

 

Главными приоритетами  бюджетной политики, проводимой на 

территории Уссурийского городского округа в 2015 году, являлись 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы Уссурийского городского округа, сохранение достигнутого уровня 

качества жизни населения, в первую очередь за счет повышения качества и 

доступности      предоставляемых      муниципальных      услуг,    обеспечения 

прозрачности и открытости бюджетного процесса.  

В соответствии с проводимой на федеральном, региональном уровнях 

бюджетной реформы, в 2015 году успешно реализована муниципальная 

программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Уссурийского 

городского округа на 2011 – 2015 годы», в результате которой: 

сформирована нормативная правовая база по вопросам повышения 

качества организации бюджетного процесса и эффективности использования 
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средств бюджета города. Бюджетный процесс организован на основе 

принятия и исполнения расходных обязательств, соответствующих 

полномочиям публично-правового образования; 

создана    система    мониторинга   качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств и 

главными администраторами доходов бюджета Уссурийского городского 

округа. В целях обеспечения эффективного и ответственного управления 

системой общественных финансов в соответствии с постановлением 

администрации Уссурийского городского округа от 18 марта 2013 года        

№ 986-НПА «Об утверждении порядка проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 

средств бюджета Уссурийского городского округа и главными 

администраторами доходов бюджета» во втором квартале 2015 года 

проведена оценка качества финансового менеджмента за 2014 год, по 

результатам которой составлен сводный рейтинг качества. За 2014 год 

средняя рейтинговая оценка качества финансового менеджмента составила    

4 балла, за 2012 год данный показатель составлял 3,3 балла. Результаты 

мониторинга размещены на официальном сайте администрации 

Уссурийского городского округа; 

осуществлен окончательный переход от сметного финансирования 

муниципальных учреждений к финансированию на выполнение 

муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг. 

К итогам реализации бюджетной политики можно отнести то, что, 

начиная с 2015 года, осуществлен переход на принцип планирования и 

исполнения бюджета Уссурийского городского округа на основе 

муниципальных программ. В 2015 году реализовывалась 31 муниципальная 

программа. Доля «программных», то есть непосредственно связанных с 

целями и результатами бюджетной  политики  Уссурийского городского 

округа, расходов, в бюджете  2015 года составила 82,6% от общего объема 

расходов бюджета (без учета целевых межбюджетных трансфертов). 
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В результате были созданы условия для учета в бюджетном процессе 

муниципальных программ, являющихся инструментом повышения   

эффективности бюджетных расходов и создающих условия   для 

повышения    качества местного самоуправления, бюджетного  планирования, 

эффективности и результативности использования бюджетных средств. 

Условия реализации программного бюджета и новые формы 

финансового обеспечения   муниципальных услуг потребовали комплексных 

изменений в организацию системы муниципального финансового контроля. 

В соответствии с требованиями Бюджетного законодательства проведена 

работа по совершенствованию муниципального финансового контроля.          

В целях усиления контроля за расходованием бюджетных средств в составе 

финансового управления администрации Уссурийского городского округа 

создан орган внутреннего муниципального финансового контроля. В рамках 

исполнения полномочий по контролю финансовым управлением 

администрации Уссурийского городского округа в 2015 году проведено        

на 35 контрольных мероприятий, что на 52% больше по сравнению с 

прошлым годом.  

В 2015 году организовано исполнение задач по реализации первого 

этапа мероприятий по разработке и внедрению государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет». Сформированы и размещены 

ведомственные перечни муниципальных услуг. Осуществлялся контроль за 

размещением муниципальными учреждениями информации о деятельности 

муниципальных учреждений в личных кабинетах на официальном сайте о 

государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru:                     

о муниципальном задании и его исполнении, о плане финансово-

хозяйственной деятельности, о показателях бюджетной сметы, о годовой 

бухгалтерской отчетности, о результатах деятельности учреждения и 

использовании имущества и иной информации об учреждении. 

http://www.bus.gov.ru/
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Существенно повышена прозрачность и подотчетность деятельности 

органов местного самоуправления, в том числе за счет внедрения требований 

к публичности показателей их деятельности.  

В целях обеспечения полного и доступного информирования граждан о 

бюджете и бюджетном процессе в Уссурийском городском округе 

применяется механизм обеспечения публичности и доступности бюджетной 

политики посредством интернет-портала «Бюджет для граждан», где 

размещается информация о бюджетном процессе, сведения о распределении 

финансовых ресурсов из бюджета в доступной для граждан форме. 

На официальном сайте администрации Уссурийского городского 

округа    размещается     ежемесячная информация  об  исполнении  бюджета.  

Представление бюджета и бюджетного процесса в понятной для 

жителей форме повышает уровень общественного участия граждан в 

бюджетном процессе. 

Проведены публичные слушания по вопросам рассмотрения годового 

отчета об исполнении бюджета за 2014 год и формирования бюджета на   

2016 год. Итоги проведения публичных слушаний по вопросам рассмотрения 

годового отчета об исполнении бюджета и формирования проекта бюджета в 

последние годы показывают положительную тенденцию роста участия в них 

населения. 

Организация работы по управлению единым счетом бюджета 

обеспечила ликвидность счета в течение всего финансового года, что 

позволило в полном объеме и своевременно финансировать все расходные 

заявки главных распорядителей бюджетных средств без привлечения 

заемных средств от кредитных организаций.  

В результате эффективного управления бюджетными средствами и 

своевременной оплаты принятых расходных обязательств в Уссурийском 

городском округе минимизирован объем муниципального долга 

Уссурийского городского округа, просроченная кредиторская задолженность 
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местного бюджета на 01 января 2016 года отсутствует, что говорит                  

о взвешенном подходе к формированию и исполнению бюджета, 

ответственной финансовой политике. 

По результатам мониторинга и оценки качества управления 

бюджетным процессом в городских округах и муниципальных районах 

Приморского края за 2014 год, порядок проведения которого утвержден 

приказом департамента финансов Приморского края от 16 марта 2011 года 

№ 8 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления 

бюджетным процессом в городских округах и муниципальных районах 

Приморского края», Уссурийскому городскому округу присвоена I степень 

качества управления бюджетным процессом. 

В виде поощрения были получены дополнительные межбюджетные 

трансферты из краевого бюджета в сумме 1,3 млн. рублей. 

Несмотря на то, что 2015 год по праву можно назвать сложным годом, 

план по собственным доходам был выполнен с ростом к уровню прошлого 

года на 3,4%. 

Выполнение плана по доходам бюджета 

в 2015 году 

           
млн.руб.        

Виды доходов 2014 г. 2015 г. 
2015 г. в %  к  

2014 г. 

Налоговые 1 644,0 1 679,7 102,2 

Неналоговые 521,6 559,7 107,3 

Итого собственные  2 165,6 2 239,4 103,4 

Безвозмездные перечисления 1 289,7 1 466,5 113,7 

ВСЕГО 3 455, 3 3705,9 107,3 

 

Увеличение налоговых и неналоговых платежей к уровню прошлого 

года произошло в основном по следующим источникам доходов: 

а) по налогу на доходы физических лиц за счет появления новых 

налогоплательщиков, погашения задолженности за 2014 год; 
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б) по единому сельскохозяйственному   налогу  в  связи с увеличением 

поступлений по годовым декларациям за 2014 год и перечислениями по 

результатам проведенных налоговым органом камеральных проверок; 

в) по доходам от сдачи в аренду земельных участков в связи с 

досрочной уплатой рядом контрагентов арендной платы; 

г) по доходам от продажи имущества в связи с досрочным выкупом 

арендаторами муниципального имущества;  

д) по    платежам    за    наем   жилого  фонда   в  связи с  принятием мер 

по сокращению  задолженности, в том числе за счет 

активизации претензионной исковой работы. 

Выполняя Послание Президента Российской Федерации о бюджетной 

политике на 2015 – 2017 годы о необходимости обеспечения долгосрочной 

политики и устойчивости бюджетной системы, и в целях повышения 

поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращения недоимки по 

уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджет Уссурийского 

городского округа, в 2015 году администрацией Уссурийского городского 

округа: 

разработан комплексный план мероприятий по пополнению доходной 

базы бюджета Уссурийского городского округа; 

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;  

ежемесячно проводились заседания Межведомственной комиссии при 

главе администрации  Уссурийского городского округа. В 2015 году на 

заседаниях комиссии заслушаны 453 юридических и физических лица, 

имеющих задолженность в бюджеты разных уровней и выплачивающих 

заработную плату ниже прожиточного уровня.  

Совместные усилия администрации, главных администраторов доходов, 

налоговых и правоохранительных органов позволили получить по итогам 
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2015 года дополнительные доходы в сумме 44,9 млн. рублей, в том числе в 

местный бюджет – 32,3 млн. рублей, в Пенсионный фонд РФ – 7,0 млн. 

рублей. 

В связи с активизацией претензионной исковой работы недоимка по 

налоговым платежам в местный бюджет по сравнению с началом отчетного 

года снизилась на 6,2 млн. рублей  и составила 48,7 млн. рублей.  

Учитывая,  что   бюджет Уссурийского городского округа исполнялся в 

условиях замедления темпов роста экономики, в сфере расходов 

администрацией Уссурийского городского округа поддерживалась 

консервативная бюджетная политика, направленная на ограничение 

принятия новых обязательств, оптимизацию текущих расходов.  

По расходам бюджет Уссурийского городского округа за 2015 год 

исполнен на 3 771,1 млн. рублей, что выше показателей 2014 года на 7,2%. 

 

Основные показатели исполнения бюджета Уссурийского 

городского округа по расходам за 2015 год (млн. рублей) 

 

 

2014 2015 % к 2014 

Исполнено 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов 

(%) 

Исполнено 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов 

(%) 

году 

Образование 1917,0 54,5 1926,5 51,1 100,5 

Культура 237,1 6,7 265,6 7,0 112,0 

Физическая культура и 

спорт 
45,2 1,3 46,4 1,2 

102,7 

Социальная политика 79,0 2,2 85,1 2,3 107,7 

ЖКХ, дорожное хозяйство 813 23,1 1001,3 26,6 123,2 

Прочие расходы 427,3 12,2 446,3 11,8 104,4 

ИТОГО расходов 3518,6 100,0 3771,1 100,0 107,2 

 

Исполнение бюджета по расходам за 2015 год подтверждает, что 

бюджет Уссурийского городского округа являлся социально-направленным. 

На социально-культурную сферу в 2015 году направлено 62% расходов 
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бюджета. В первоочередном порядке в 2015 году бюджетные средства 

направлялись на обеспечение обязательств по заработной плате, начислениям  

на заработную плату, публичным нормативным обязательствам, 

коммунальным услугам, питанию.  

В результате принятых мер обеспечено выполнение первоочередных 

задач, поставленных Президентом Российской Федерации, Губернатором 

Приморского края и определенных основными направлениями бюджетной и  

налоговой     политики.     В    их    числе – выполнение     указов Президента 

Российской    Федерации,  безусловное исполнение социальных обязательств. 

Большое значение в области бюджетной политики имеет привлечение 

дополнительных источников поступлений в бюджет из вышестоящих 

бюджетов. Развитие Уссурийского городского округа находится в 

производственной зависимости от объемов вкладываемых инвестиций. 

Проводимая в течение последних лет администрацией работа 

обеспечила значительное привлечение средств за счет участия в реализации 

региональных и федеральных программ. В 2015 году округ участвовал в         

3 государственных программах Российской Федерации, 5 государственных 

программах Приморского края, что позволило дополнительно привлечь из 

вышестоящих бюджетов субсидии на софинансирование вопросов местного 

значения в размере 300 млн. рублей.  

В условиях нестабильной геополитической обстановки, снижения 

экономической активности и спада на рынке труда, очевидного роста цен 

на товары, работы и услуги в 2016 – 2018 годах необходимо продолжить 

работу по обеспечению устойчивости бюджетной системы Уссурийского 

городского округа, совершенствованию бюджетного процесса, созданию 

стимулов для увеличения поступления налогов при реализации приоритетов 

и целей социально-экономического развития.  

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

обеспечить сбалансированность бюджета Уссурийского городского 

округа и повышение качества бюджетного планирования; 
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реализовать комплексный план мероприятий по повышению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по 

уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджет Уссурийского 

городского округа в 2016 году; 

активизировать работу по легализации серой заработной платы, 

трудовых отношений на территории Уссурийского городского округа; 

обеспечить оптимизацию расходов и повышение эффективности 

использования бюджетных средств; 

обеспечить совершенствование программно-целевых методов 

управления, внедрить объективную оценку эффективности реализации 

муниципальных программ; 

повысить ответственность руководителей отраслевых органов 

администрации, разработчиков программ по освоению средств, выделяемых 

в рамках как региональных, так и муниципальных программ, а также усилить 

осуществление контрольных полномочий в данной сфере; усилить роль 

внутреннего муниципального финансового контроля по обеспечению 

целевого и результативного использования бюджетных  средств. 

Реализация этих мер будет являться необходимым условием 

повышения эффективности системы управления муниципальными 

финансами и, как следствие, минимизации рисков несбалансированности 

бюджета Уссурийского городского округа в долгосрочном периоде. 
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2.3. Исполнение вопросов местного значения в сфере 

муниципальных закупок 

 

 

2.3.1. Формирование и размещение муниципального заказа 

 

 

В рамках исполнения вопросов местного значения в сфере 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Уссурийского городского округа, в 2015 году  

заказчиками Уссурийского городского округа было запланировано к 

проведению 8689 процедур закупок товаров, работ, услуг. 

Заказчиками Уссурийского городского округа были подготовлены и 

размещены на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru планы-графики 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

на 2015 год. 

Ежеквартально составлялись и анализировались отчеты об исполнении 

заказчиками планов-графиков размещения заказов. 

По итогам осуществления закупок фактически проведена                    

681 конкурентная  процедура  (конкурсы, аукционы, запросы котировок), из 

них: 1 открытый конкурс, 595 аукционов, 85 запросов котировок: 

 

Процедуры осуществления закупок 

Процедуры осуществления 

закупок 
2014 год 2015 год 

открытые конкурсы 1 1 

аукционы в электронной 

форме 
655 595 

запросы котировок 92 85 

Всего закупок 748 681 

Экономия бюджетных 

средств, млн. руб. 
127,4 204,1 

 

По итогам осуществления закупок в 2015 году было заключено       

9450 контрактов. По итогам исполнения контрактов было расторгнуто         

http://www.zakupki.gov.ru/
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72 контракта, в том числе по соглашению сторон – 60, по одностороннему 

отказу заказчика – 7, по решению суда – 5. 

По итогам проведения конкурентных процедур закупок товаров, работ, 

услуг получена экономия бюджетных средств из всех источников 

финансирования в сумме 204,1 млн. рублей, что на 76,7 млн. рублей или на 

60,2% больше по сравнению с 2014 годом. 

В 2015 году заказчиками Уссурийского городского округа исполнялись 

обязанности, установленные статьей 30  Федерального закона от 05 апреля 

2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»            

(далее – Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ) по 

осуществлению закупок у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций в размере не 

менее 15% совокупного  годового объема закупок.  

По итогам года доля субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций, вовлеченных в 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  

муниципальных нужд на территории Уссурийского городского округа, 

составила 19,4%. 

В августе 2015 года был подготовлен сводный прогноз объемов 

продукции, закупаемой для муниципальных нужд на 2016 год и на период до 

2018 года, в соответствии с поручением Министерства экономического 

развития РФ от 25 мая 2015 года  №13428-ЕЕ/Д28 «О прогнозе объемов 

продукции, закупаемой для государственных и муниципальных нужд на   

2016 год и на период до 2018 года». 

В целях реализации Федерального закона от 05 апреля 2013 года                     

№ 44-ФЗ администрацией Уссурийского городского округа были приняты 

правовые акты:  

постановление от 27 марта 2015 года № 858-НПА «Об утверждении 

Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Уссурийского 
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городского округа»; 

постановление от 07 апреля 2015 года № 942-НПА «Об утверждении 

Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Уссурийского 

городского округа»;  

постановление от 03 сентября 2015 года № 2331 «О мерах по 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 06 марта 

2015 года  № 198 «Об утверждении правил изменения по соглашению сторон 

срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы 

товара работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, 

предусмотренных контрактами, срок исполнения которых завершается в   

2015 году»; 

постановление от 21 октября 2015 года № 2799 «О наделении 

полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для заказчиков Уссурийского городского округа и утверждении Положения    

о порядке взаимодействия заказчиков и Уполномоченного органа при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Уссурийского городского округа»; 

постановление от 11 декабря 2015 года № 3470-НПА «Об утверждении 

Порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Уссурийского 

городского округа и о признании утратившим силу постановления 

администрации Уссурийского городского округа от 27 марта 2015 года        

№ 858-НПА «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и 

ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Уссурийского городского округа»; 

постановление от 18 декабря 2015 года № 3565 «Об определении 

способов осуществления полномочий заказчиков в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Уссурийского 

городского округа». 
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2.4. Исполнение вопросов местного значения в сфере управления 

имуществом 

 

 

2.4.1. Управление и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, в порядке, определенном Думой 

Уссурийского городского округа, и создание муниципальных 

предприятий и учреждений 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                            

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

Российской Федерации»  одним из вопросов местного значения  является 

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Уссурийского городского округа.  

Эффективность местного самоуправления во многом зависит от его 

экономической основы, то есть от степени обеспеченности материально-

финансовыми ресурсами. Для выполнения своих задач муниципальные 

образования должны обладать необходимыми и достаточными 

материальными и финансовыми ресурсами, а также  иметь право 

самостоятельного управления и распоряжения ими.  

Управление муниципальной собственностью ориентировано на 

дальнейшую оптимизацию муниципального сектора экономики в 

соответствии с критерием обеспечения осуществления полномочий 

муниципального образования, а также на повышение эффективности 

управления и распоряжения муниципальным имуществом для максимизации 

получения доходов от его использования и приватизации. 

 

 

2.4.2. Владение и пользование муниципальным имуществом 

 

 

В собственности Уссурийского городского округа по состоянию на        

01 января 2016 года находится муниципальное имущество первоначальной 

балансовой  стоимостью  12 097,96 тыс. рублей. 



25 

 

Муниципальное имущество Уссурийского городского округа 

 

№ п/п Наименование Первоначальная 

стоимость на   01 

января  2015года, 

тыс. рублей 

Первоначальная 

стоимость на   01 

января  2016года, 

тыс. рублей 

Темп роста  

% 

1 Стоимость муниципального 

имущества  

Всего: 

11047110,27 12097968,87 9,5 

 В том числе:    

1

1. 

Имущество, закрепленное на 

праве хозяйственного ведения за 

муниципальными 

предприятиями 

3552080,03 4232759,4 19,2 

1

2. 

Имущество, закрепленное на 

праве оперативного управления 

за муниципальными 

учреждениями и казенными 

предприятиями 

4002004,24 4589540,37 14,7 

1

3. 

Муниципальная казна 

Уссурийского городского округа 

3493026,0 3 275 669,1 -6,3 

 

Общее количество объектов недвижимого имущества Уссурийского 

городского округа составляет 14981 объект, из них 9027 объектов 

муниципальной казны (60,3%).  

 

Состав объектов недвижимого имущества Уссурийского 

городского округа 

 

№ п/п 
Наименование 

На 01 января 2015 года На 01 января 2016 года В сравнении 

на 01 января 

2016 года к  01 

января  2015 

года 

Стоимость 

тыс.руб.  

Количество, 

шт. 

Стоимость, 

тыс.руб.  

Количество, 

шт. 

По 

стоим

-ости 

% 

По 

коли-

честву 

% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1

1. 

Количество 

объектов 

недвижимого 

имущества                     

в Реестре 

муниципального 

имущества 

Уссурийского 

городского 

округа, всего: 

8997165,2 16738 9549745,8 14981 106,4 89,5 

 в том числе:       

1

2. 

Имущество, 

закрепленное  за 

муниципальными 

предприятиями 

на праве 

хозяйственного 

ведения и 

оперативного 

управления, 

всего: 

2233647,4 4916 2512159,4 4992 112,5 101,5 

 в том числе:       

 унитарными 2232201,7 4913 2510713,7 4989 112,5 101,5 

 казенными 1445,7 3 1445,7 3 - - 

1

3. 

Имущество, 

закрепленное  за 

муниципальными 

учреждениями, 

всего: 

3269593,35 871 3786563,8 962 115,8 10,4 

 в том числе:       

 бюджетными 1525783,1 192 1830939,7 196 119,9 102,1 

 автономными  638504,3 61 684513,9 63 107,2 103,2 

 казенными 1105305,95 618 1271110,2 704 115,0 113,9 

1

  4.  

Муниципальная 

казна (балансовая 

стоимость), всего: 

3493924,5 10951 3251022,6 9027 93,0 82,4 

 из них:       

 жилой фонд 1837446,9 9653 1613908,8 7898 87,8 81,8 
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 нежилой фонд 211068,8 285 156661,5 221 74,2 77,5 

 имущество, 

принятое в состав 

муниципальной 

казны как 

бесхозяйное, 

оформляются 

документы для 

передачи в 

хозяйственное 

ведение 

муниципальным 

предприятиям 

174092,6 542 97471,1 422 55,9 77,8 

 Земельные 

участки, дамбы 

обвалования, 

незавершенное 

строительство 

1271316,2 471 1382981,2 486 108,8 103,2 

 

По состоянию на 01 января 2016 года в Реестр муниципального 

имущества включено 117 организаций муниципальной формы собственности, 

в том числе 110 муниципальных учреждений  и                                                   

7 муниципальных предприятий. 

 

Распределение муниципальных предприятий  

и учреждений на 01.01.2016года по видам экономической деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравоохранен

ие - 1аптека 

(0,9%)

Образование -

79 (67,5%)

Культура - 10 

(8,5%)

Сельское 

хозяйство- 1 

(0,9%)

ЖКХ - 6

(5,1%)

Спорт - 2 

(1,7%)

СМИ-2 (1,7%)
Прочие - 15

(12,8%)

Строительство 

- 1 (0,9%)
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Доходы от части  прибыли, подлежащие перечислению в бюджет   

муниципальными унитарными предприятиями, составили                     

11802,99 тыс. рублей. 

В Реестре муниципального имущества учитываются вклады 

Уссурийского городского округа в хозяйствующих обществах:                   

ОАО «ЦентрОптика» (количество акций – 3626), ОАО «Управляющая 

компания «Наш дом» (количество акций –  53). 

Имущество муниципальной казны Уссурийского городского округа 

состоит из   объектов жилого фонда – 7898, объектов нежилого фонда –      

221, объектов бесхозяйного имущества – 422, в том числе имущества, 

подлежащего передаче в хозяйственное ведение муниципальным 

предприятиям. 

 

 

2.4.3. Передача объектов в аренду, безвозмездное пользование 

 

 

По состоянию на 01 января 2016 года действует 51 договор аренды 

недвижимого имущества, 22 договора безвозмездного пользования, на          

01 января 2015 года действовал 71 договор аренды и 36 договоров 

безвозмездного пользования.  

Площадь нежилого фонда, сдаваемого в аренду, составила                  

10,3 тыс. кв.м  при 17,1  тыс. кв.м на 01 января 2015года.  За 2015 год 

произошло уменьшение  площади сдаваемых в аренду помещений на          

5,5 тыс. кв.м, в том числе на  4,2  тыс. кв.м  в связи с реализацией  

Федерального закона 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». 

Площадь  нежилого  фонда,  переданного в безвозмездное пользование, 



29 

 

площадь нежилого фонда, переданного в безвозмездное пользование,  

составила 4,9 тыс. кв.м при 5,5 тыс. кв.м на 01 января 2015 года. 

Из действующих 51 договора аренды использования муниципального 

имущества (договоров аренды нежилых помещений, движимого имущества, 

гидротехнических сооружений) 21 договор аренды (41,2%) предусматривает 

расчет арендной платы на основе рыночной оценки. По остальной части 

договоров аренды плата определяется на основе методики расчета платежей 

за пользование  муниципальным имуществом, утвержденной решением 

Думы  Уссурийского  городского  округа от 26 апреля 2011 года № 396-НПА. 

План поступления доходов от сдачи в аренду имущества 

муниципальной казны составил 17500 тысяч рублей, фактическое 

поступление составило 17719,4 тысячи рублей. Плановая сумма доходов от 

сдачи муниципального имущества в аренду перевыполнена на 1,3%, что 

составляет 219,4 тысячи рублей. 

 

 

2.4.4. Приватизация муниципального имущества, которое не 

обеспечивает выполнение функций и полномочий муниципального 

образования 

 

 

По прогнозному плану (программе) приватизации, в рамках  

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

государственного   и  муниципального   имущества» приватизированы          

24 объекта, в том числе пакет акций ОАО «Приморский газ» на сумму   

522,66 тысячи рублей. При плане  поступлений денежных средств            

40000 тысяч рублей фактическое поступление  составило                        

40036,1 тысячи рублей.  

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 
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малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» реализовано         

13 объектов, что на три объекта  больше по сравнению с 2014 годом             

(на 30%). При плане  поступлений денежных средств на сумму            

121043,5 тысячи рублей (с учетом  земельных участков)  фактическое 

поступление    составило     126035,6 тыс. рублей.  План выполнен на 104,1%. 

По состоянию на 01 января 2016  года от субъектов малого и среднего 

предпринимательства на выкуп арендованного имущества поступило          

184 заявления, реализовали свое преимущественное право на приобретение 

арендуемого имущества 152 субъекта (заключены договоры купли-продажи 

муниципального имущества с рассрочкой платежа на пять лет – 145, в том 

числе в 2015 году – 13).  

По состоянию на 01 января 2016 года, начиная с 2003 года, 

приватизировано   17142   квартиры, в  том числе  за 2015 год – 694 квартиры. 

Формирование муниципальной собственности осуществлялось в двух 

направлениях – в соответствии с разграничением полномочий между 

федеральными органами государственной власти, органами власти субъекта 

Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также  в 

результате принятия имущества, необходимого для решения вопросов 

местного значения, в муниципальную собственность. 

В муниципальную собственность в 2015 году принято 1133 объекта, в 

том числе от Министерства обороны Российской Федерации – 788 объектов 

движимого имущества, бесхозяйного имущества – 25 объектов.  

В 2015 году осуществлялась передача имущества из муниципальной 

собственности Уссурийского городского округа: 

в собственность Российской Федерации – три объекта: 

здание административное (лит.А); этажность 3, общей площадью 

432 кв.м, расположенное по адресу: ул. Советская, д. 29-а, используемое 

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации 

по Приморскому краю; 
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нежилое помещение № 18 площадью 155,9 кв.м, расположенное на        

1 этаже в здании (жилой дом, лит.А) по ул.Некрасова, 201-а, используемое  

Государственным    учреждением    «Межрайонная уголовно-исполнительная  

инспекция    № 3     Главного     управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Приморскому краю»; 

нежилое помещение № 1 площадью 595,1 кв.м, этажи: 1,2,3, 

расположенное в здании (административное, лит.А) по пер.Крупской, 2, 

используемое Управлением Федеральной миграционной службы по 

Приморскому краю»; 

в собственность Приморского края три объекта: 

сооружение – линия электропередачи уличного освещения протяженностью        

1141 м, расположенное по адресу: с. Новоникольск, ул. Советская                   

(от ул. Советская, 15 до ул. Советская, 75); 

сооружение – линия электропередачи уличного освещения, 

протяженностью 1880 м, расположенное по адресу: с. Новоникольск,            

ул. Советская (от ул. Советская, 77 до ул. Советская, 189), расположенные в 

полосе отвода краевой автомобильной дороги «Уссурийск-Пограничный-

Госграница»; 

земельный участок, ориентир: здание – психоневрологический 

диспансер, адрес ориентира: ул. Горького, д.19, ориентир расположен в 

границах участка площадью 1017 кв.м, находящего под зданием 

психоневрологического диспансера. 

Общая потребность в принятии объектов в муниципальную 

собственность на 1 января 2016 года составляет 1294 объекта, в том числе               

принятие объектов бесхозяйного имущества – 493 объекта (38,10%), 

объектов выморочного имущества – 266 объекта (20,56%), из собственности 

Приморского края – 221 объект (17,08%), из федеральной собственности –      

15 объект (1,16%), от открытых акционерных обществ – 151 объект (11,67%), 

по договорам мены 50 объектов (3,86 %), приобретение – 98 объектов 

(7,57%). 
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2.4.5. Принятие бесхозяйных объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность 

 

 

В 2015 году принято в муниципальную собственность Уссурийского 

городского округа 25 объектов (в 2014 году – 74 объекта), из них 

используемых для передачи энергетических ресурсов – 9 объектов. 

Проведена техническая инвентаризация и паспортизация 976 объектов 

муниципальной казны, в том числе 136 объектов бесхозяйного имущества.  

Зарегистрировано право муниципальной собственности Уссурийского 

городского округа на 518 объектов недвижимого имущества. 

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:  

подготовлено    четыре   постановления   администрации Уссурийского 

городского округа  об изъятии земельных участков и жилых помещений в 

доме, подлежащем сносу; 

подготовлено  семь договоров мены жилых помещений. 

При   плане  поступлений    денежных  средств  6400,3 тысячи рублей 

по   заключенным     договорам,  фактическое   поступление составило    6870, 

тысячи рублей.   

 

 

2.5. Исполнение вопросов местного значения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 

2.5.1. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в 

городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством 

 

 

В управлении жилищной политики администрации Уссурийского 

городского округа  на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
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по состоянию на 30 декабря 2015 года состояло 2 608 очередников, из них в 

общегородской очереди – 1 172 (малоимущие – 524). 

За отчетный период 2015 года были предоставлены жилые помещения 

по договорам социального найма 8 очередникам. Общая площадь 

предоставленных жилых помещений составила 278,8 кв.м. 

Граждане, имеющие право на предоставление жилых помещений по 

договорам социального найма из жилищного фонда Российской Федерации в 

соответствии с федеральным законодательством: 

инвалиды, семьи, имеющие детей – инвалидов, – 68 очередников, 

вставшие на учет до 01 января 2005 года. За отчетный период 2015 года 

выданы свидетельства о выделении бюджетных средств на приобретение  

жилого помещения 3 очередникам. Норматив общей площади жилого 

помещения по данной категории составляет 18 кв.м. Социальная выплата   на 

одного человека составила  829 908 рублей. Общая сумма социальной 

выплаты – 2 489 724 рублей. По состоянию на отчетную дату 

вышеперечисленными гражданами  реализовано право в приобретении 

жилого помещения по свидетельству; 

участники боевых действий, вставшие на учет в качестве нуждающихся 

в   улучшении   жилищных условий до 01 января  2005 года, – 5 очередников; 

граждане, признанные в установленном порядке вынужденными 

переселенцами, имеющие право на обеспечение жильем за счет средств 

федерального бюджета – 26 очередников.  За отчетный период 2015 года 

департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным 

ресурсам Приморского края выданы 4 очередникам вышеуказанной 

категории  государственные жилищные сертификаты о предоставлении 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения. Общая сумма 

социальной выплаты составила 5 688 936 рублей; 

переселенцы из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, имеющие право на обеспечение жильем за счет средств 

федерального бюджета – 10 человек. 
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Граждане, имеющие право на предоставление жилых помещений по 

договорам социального найма из жилищного фонда Приморского края в 

соответствии с законодательством Приморского края:  

дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеющие 

право на обеспечение жильем за счет средств краевого бюджета –               

671 человек. 

За отчетный период 2015 года департаментом образования и науки 

Приморского края  выдано 17 свидетельств очередникам вышеуказанной 

категории на приобретение жилого помещения. Социальная выплата на 

одного очередника составила 1 515 000 руб. За отчетный период 2015 года 

департаментом образования и науки Приморского края в рамках исполнения 

Закона Приморского края № 168-КЗ приобретено 16 квартир в собственность 

для дальнейшего предоставления очередникам по договору найма 

специализированного жилого помещения.  

Граждане, вставшие на учет в соответствии с Законом «О реабилитации 

жертв политических репрессий» – 32 человека (22 очередника, вставшие на 

учет в соответствии с Законом Приморского края от 04 августа 2011 года      

№ 790-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями реабилитированных лиц, 

утративших жилые помещения в связи с политическими репрессиями, и 

членов их семей в случае возвращения на прежнее место жительства в 

Приморский край»).За отчетный период 2015 года 4 очередникам были  

выданы свидетельства о предоставлении социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения. Социальная выплата на одного очередника 

составила 829 908 рублей. Общая сумма социальной выплаты составила  

3 319 632 рублей. По состоянию на отчетную дату право в приобретении 

жилого помещения по выданным свидетельствам вышеперечисленными 

гражданами реализовано. 

Иные категории граждан в соответствии с действующим 

законодательством: 

участники Великой Отечественной войны, имеющие право на 
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обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета – 5 человек.       

За отчетный период 2015 года  получили свидетельства на приобретение или 

строительство жилого помещения 7 очередников.  

Общая сумма социальной выплаты составила 11 578 968 рублей; 

иная категория в соответствии с действующим законодательством, в 

том числе участники государственной программы Приморского края 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение 

уровня жизни сельского населения Приморского края», утвержденной 

Постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года 

№ 392-НПА – 33 очередника. 

Участники  муниципальной  программы «Обеспечение жильем 

молодых семей Уссурийского городского округа на 2013-2015 годы» –      

225 заявителей и членов их семей. За отчетный период 2015 года на 

исполнение мероприятий программы поступило: из средств федерального 

бюджета – 14 305,69 тысячи рублей; из средств краевого бюджета – 

18 060,11 тысячи рублей; из средств местного бюджета –                     

9 390,99 тысячи рублей. 

Общая сумма выплаты в 2015 году составила 41 756,79 тысячи рублей. 

В 2015 году участникам программы было выдано 60 свидетельств. 

Реализовали свои права в приобретении жилья 42 семьи (участники 

программы 2015 года)  и 8 семей, которым были выданы свидетельства          

в 2014 году; 

граждане, имеющие право на приобретение жилья экономического 

класса в соответствии с Федеральным Законом от 24 июля 2008 года              

№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», Законом 

Приморского края от 14 марта 2013 года № 173-КЗ «О правилах 

формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса, и о порядке включения граждан в такие списки», 

изъявивших желание приобрести жилые помещения в микрорайоне 
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«Уссурийское Загорье» – 65 заявителей; 

граждане, имеющие право на приобретение жилья экономического 

класса в рамках реализации мероприятий программы «Жилье для российской 

семьи» в соответствии с Постановлением Администрации Приморского края 

от 27 октября 2014 года № 437-па «Об утверждении Перечня категорий 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, и 

иных порядков по вопросам приобретения жилья экономического класса на 

территории  Приморского края», изъявивших желание приобрести жилые 

помещения в микрорайоне «Радужный». 

 

 

2.5.2. Исполнение федеральных жилищных программ 

 

 

Реализация муниципальной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на   

2013-2017 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского 

городского округа от 06 ноября 2012 года № 3875-НПА. 

При реализации этапа 2013 года администрацией Уссурийского 

городского округа заключен 331 муниципальный контракт (восемь 

многоквартирных домов) на участие в долевом строительстве на             

общую      сумму   487314,7 тысячи   рублей, в  том   числе:   средства Фонда –  

246912,38 тысячи рублей;    средства     краевого    бюджета – 74795,46 тысячи 

рублей, средства местного бюджета – 165606,85 тысячи рублей. 

Всего при реализации этапа 2013 года был расселен                                

61   многоквартирный    дом,     признанный      аварийным     на     территории 

Уссурийского городского округа. 

Построены и заселены  восемь многоквартирных жилых домов          

(331 кв.): ул. Ватутина, 29; ул. Ватутина, 39; ул. Афанасьева, 61-а;                 

ул. Ватутина, 19; ул. Ватутина, 37; ул. Красина, 95-а; ул. Дзержинского, 74; 

ул. Ватутина, 35.   
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В ходе  реализации этапа 2014 года Программы производилось 

расселение 25 многоквартирных домов. По итогам открытых аукционов в 

электронной форме были заключены 12 муниципальных контрактов на 

приобретение 149 жилых помещений: 

ул. Топоркова, 122 – 9 жилых помещений; 

ул. Топоркова, 122 – 21 жилое помещение;  

ул. Топоркова, 128 – 21 жилое помещение; 

ул. Топоркова, 128 – 1 жилое помещение; 

ул. Топоркова, 122-а – 24 жилых помещения; 

ул. Красина, 95-а – 21 жилое помещение; 

ул. Теодора Тихого, 6-а – 27 жилых помещений; 

ул. Слободская, 12 – 15 жилых помещений; 

ул. Вокзальная дамба, 18 – 7 жилых помещений. 

Общая сумма контрактов составляет 252 714,91 тысячи рублей, из них: 

средства Фонда ЖКХ – 126 927,32 тысячи рублей; 

средства краевого бюджета – 57869,72 тысяч рублей; 

средства бюджета муниципального образования – 67 917,86 тысячи 

рублей. 

Все дома введены в эксплуатацию, жилые помещения предоставлены 

гражданам. 

В ходе  реализации этапа 2015 года Программы планируется 

расселение 18 многоквартирных домов. По итогам открытых аукционов в 

электронной форме были заключены 10 муниципальных контрактов на 

приобретение 145 жилых помещений: 

ул. Дарвина, 6 – 15 жилых помещений; 

ул. Дарвина, 6 – 17 жилых помещений; 

ул. Дарвина, 6 – 13 жилых помещений; 

ул. Дарвина, 6 – 24 жилых помещений; 

ул. Дарвина, 6 – 27 жилых помещений; 
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ул. Ивасика, 15 – 4 жилых помещения; 

ул. Ивасика, 15 – 3 жилых помещения; 

ул. Ивасика, 15 – 7 жилых помещений; 

ул. Ивасика, 15 – 6 жилых помещений; 

ул. Чичерина, 153 – 29 жилых помещений. 

Общая сумма контрактов составляет 231 526,65 тысячи рублей, из них: 

средства Фонда ЖКХ – 119 229,55 тысячи рублей; 

средства краевого бюджета – 29 759,457 тысячи рублей; 

средства бюджета муниципального образования – 82 537,64 тысячи 

рублей. 

Реализация муниципальной целевой программы «Обеспечение 

доступности ипотечного жилищного кредитования работникам 

бюджетной сферы в Уссурийском городском округе на 2008-2016 годы». 

Финансирование муниципальной целевой программы «Обеспечение 

доступности ипотечного жилищного кредитования работникам     бюджетной 

сферы в Уссурийском городском округе на 2008 – 2016 годы»  

осуществляется за счет средств местного бюджета. 

В 2015 году в реестр граждан, имеющих право  на финансовую 

поддержку, было включено 17 заемщиков.  

На 01 января 2016 года финансовую поддержку по программе 

получают 16 работников бюджетной сферы: работник прокуратуры –              

1, работники полиции – 3, бухгалтер в муниципальных дошкольных 

учреждениях – 1, работники администрации – 5, медицинские работники – 3, 

специалист Пенсионного фонда РФ – 1, служащий таможни – 1, 

военнослужащий – 1.  

Объем финансирования программы за счет средств местного бюджета 

на 2015 год составлял 1408,15 тысячи рублей. На 01 января 2016 года   

выплачено 1285,81 тысячи рублей. Экономия по программе составляет 

122,34 тысячи рублей в связи с частичными досрочными погашениями 
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участниками программы ипотечных кредитов и предоставлением новых 

графиков кредитных договоров.  

Всего в программе приняло участие 30 человек. 

 

 

2.5.3. Содержание муниципального жилищного фонда 

 

 

Реализация муниципальной программы  «Проведение капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском 

городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от 

регистрации» на 2014 – 2017 годы, утвержденной постановлением 

администрации Уссурийского городского округа от 27 мая 2014 года             

№ 1864-НПА. 

В 2015 году администрацией Уссурийского городского округа 

выполнен ремонт по решениям судебных органов в 38 многоквартирных 

домах по 73 видам работ, в том числе выполнен ремонт: кровель –                 

20 ед., инженерных сетей – 34 ед., фасадов – 13 ед., козырьков – 1 ед., 

подъездов –      1 ед., отмостки – 2 ед., крылец – 1 ед., входных дверей – 1 ед. 

на общую сумму 68 961,96 тысячи рублей. 

На разработку  проектно-сметной документации по муниципальному 

жилищному фонду в 15 многоквартирных домах, требующих капитального 

ремонта по решениям судов, использованы средства бюджета Уссурийского 

городского округа в сумме 2 288,35 тысячи рублей. 

По 27 многоквартирным домам исполнительные производства закрыты.  

Перечислены обязательные взносы на формирование фондов 

капитального ремонта в «Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Приморского края» (региональный оператор) в сумме               

15 342,08 тысячи рублей. 

Предоставлены    бюджетные   средства в виде субсидий управляющим 
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организациям, товариществам собственников жилья в части муниципальной 

доли на возмещение затрат по проведению капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов на общую сумму 1 264, 47 тысячи 

рублей. 

Проведен ремонт 10 муниципальных квартир, свободных от 

регистрации и проживания, для расселения граждан, проживающих в 

аварийных многоквартирных домах на общую сумму 2 032,45 тысячи рублей.   

Выполнен капитальный ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов и перечислены субсидии из местного бюджета в 

размере 50% от общей сметной стоимости 18 многоквартирным домам на 

общую сумму 6 561,99 тысячи рублей. 

На мероприятия, связанные с подготовкой документов на капитальный 

ремонт, выбором способа управления было израсходовано 89,79 тысячи 

рублей. 

На работы,  связанные с оказанием услуг по начислению,   перерасчету, 

сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в  бюджет 

Уссурийского городского округа платы на наем, а также по ведению и 

сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах, 

было израсходовано 2 166,45 тысячи рублей. 

 

 

2.5.4. Организация водоотведения, тепло-, электро-, водо- и 

газоснабжения 

 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения Уссурийского 

городского округа на 2012-2016 годы», в 2015 году были выполнены 

следующие мероприятия: 

строительство водопровода до села и в с. Утесное, работы 

выполняются силами МУП «Уссурийск – Водоканал» (по соглашению в 
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рамках предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности). 

Из средств местного бюджета выделены финансовые средства в 

размере 24 336,20 тысячи рублей, соглашение заключено 01 декабря         

2015 года. В 2015 году подрядной организацией  выполнены работы на 

общую сумму 9 706,65 тысячи рублей  (закуплены строительные материалы). 

В 2016 году работы будут завершены; 

реконструкция напорного канализационного коллектора Л-1734.35 по 

ул. Владивостокское шоссе. Работы выполняются силами МУП «Уссурийск – 

Водоканал» (по соглашению в рамках предоставления субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности). Из средств местного бюджета 

выделено финансирование средств в размере 25 000,00 тысяч рублей.             

В 2015 году освоено 17 500,00 тысяч рублей. 

В рамках реализации муниципальной программы «Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры УГО на                   

2008 – 2015 годы» были проведены  мероприятия, направленные на 

повышение качества оказываемых услуг в соответствии со стандартами 

качества и повышения надежности систем коммунальной инфраструктуры. 

 

Мероприятия, направленные на повышение качества 

оказываемых коммунальных услуг 

 
№ п/п Наименование программных 

мероприятий 

Физические параметры 

реконструируемого участка 

сети;  увеличения мощности 

при модернизации объекта 

Примечание 

1 2  3  4 

I Водоснабжение 
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№ п/п Наименование программных 

мероприятий 

Физические параметры 

реконструируемого участка 

сети;  увеличения мощности 

при модернизации объекта 

Примечание 

1 2  3  4 

1. 

Модернизация контактных 

осветлителей на станции 

осветления и замена 

затворов промывной и 

исходной воды на затворах 

ER-HARD, VAG на 

очистных сооружениях 

водопровода г. Уссурийска 

 

- замена стальных 

распределительных систем на 

полиэтиленовые 

- замена песчано-гравийной 

загрузки на загрузку слоев из 

гранодиорита 

работы выполнены в 

полном объеме 

2. Внедрение системы 

частотного регулирования 

производительности насосов 

в насосной станции 1-го 

подъема Раковского 

гидроузла 

оборудование установлено 

 

работы выполнены в 

полном объеме 

II Водоотведение   

3. Модернизация на 

воздуходувной насосной 

станции и сооружениях - 

аэротенки на очистных 

сооружениях канализации  

г. Уссурийска 

приобретено и установлено 

оборудование  на 3-х 

секционных аэротенках 

работы выполнены в 

полном объеме 

4. Модернизация на иловой 

насосной станции на 

очистных сооружениях 

канализации 

г. Уссурийск 

закуплены и установлены 

насосы 

работы выполнены в 

полном объеме 

 

На основании муниципальной целевой программы «Комплексное 

развитие систем  коммунальной  инфраструктуры  Уссурийского  городского  

округа на 2008 – 2015 годы», решением Думы Уссурийского городского 

округа Приморского края от 07 декабря 2010 года № 334-НПА                                 

«Об инвестиционной программе «Развитие системы водоснабжения и 

водоотведения Уссурийского городского округа на 2010 – 2015 годы», 
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утверждена инвестиционная программа, источник финансирования которой –  

надбавки к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения.  

В 2014 году разработана и утверждена муниципальная программа 

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

Уссурийского городского округа на 2014 – 2017 годы». Мероприятия 

программы направлены на  строительство дорог, сетей водоснабжения, 

водоотведения и электроснабжения к земельным участкам, выделенным для 

многодетных семей. Общая стоимость работ по программе на                     

2014 – 2017 годы составит около 2 751,502 млн. рублей. 

В 2015 году в рамках реализации программы выполнены работы по 

строительству трех автомобильных дорог в границах улиц Хабаровская, 

Чумакова и Казачья. Общая протяженность построенных дорог 8 км, 

стоимость работ составила 64 287,60 тысячи рублей. По остальным двум 

микрорайонам (ул. Крылова, ул. Общественная) проектная документация 

выполнена на 50 – 70%. 

По дорогам в границах ул. Степана Разина работы выполнены на       

100%,   получено    положительное  заключение государственной экспертизы. 

В рамках соглашений с МУП «Уссурийск – Водоканал» в 2015 году 

закончены работы по проектированию магистральных сетей водоснабжения 

и водоотведения ко всем шести микрорайонам на сумму 10351,30 тысячи 

рублей, получены положительные заключения государственной экспертизы. 

В 2015 году силами МУП «Уссурийск – Электросеть» начаты работы 

по строительству магистральных сетей электроснабжения к микрорайонам в 

границах улиц Общественная и Хабаровская, на сумму 13 049,00 тысячи 

рублей. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы 

газоснабжения Уссурийского городского округа на 2013-2017 годы» в 

2014 году заключен муниципальный контракт между МКУ СЕЗЗ и ОАО 
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«Хабаровсккрайгаз» по строительству объекта «Газоснабжение 

Уссурийского городского округа Приморского края, I этап. I очередь 

строительства, 1 пусковой комплекс» на сумму 300 161,903  тысячи  рублей.    

15 октября 2015 года заключено мировое соглашение об увеличении цены 

контракта,  тем  самым  его  стоимость  составила  353 399,02 тысячи рублей. 

В рамках  данного  контракта в 2015 году освоено денежных средств на 

сумму 11 095,65 тысячи рублей, выполнены работы: 

1. вынос трассы в натуру; 

2. снос деревьев; 

3. укладка газопроводов диаметром 57 мм по ул. Шевченко (350 м),     

ул. Штабского 727 м. 

Также в 2015 году были заключены 6 контрактов на выполнение 

проектных работ по переводу муниципальных котельных на использование 

газа (№13, 24, 27, 40, 65, 66). Выполнение проектных работ планируется в 

июле-августе 2016 года. 

На     территории     Уссурийского     городского     округа      действует 

муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Уссурийского городского округа на    

2015 – 2018 годы». 

В рамках данной программы в 2015 году принимали участие                     

4 исполнителя и осуществлялись мероприятия на общую сумму в размере 

341881,65 тысячи рублей. 

Фактически по программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2015 – 

2018 годы» в 2015 году освоено средств на сумму 264 915,09 тысячи рублей, 

в том числе:  

местный бюджет – 14608,91 тысячи рублей;  

средства предприятия – 250 306,18тысячи рублей. 
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№ Наименование 

мероприятия 

Объем 

финансирова

ния 

программы 

на 2015 год 

(тыс.руб.) 

Фактически 

освоено в 2015 

году (тыс. руб.) 

Оценка 

исполне-

ния на 

дату 

отчета,(%) 

Исполнитель 

1

1. 

Мероприятия  

Уссурийского 

муниципального 

унитарного 

предприятия 

тепловых сетей 

(далее - УМУПТС): 

114450,00  14825,32 100 УМУПТС. 

Экономия 

расходов за 

счет средств 

предприятия 

сложилась из-за 

выполнения 

работ 

собственными 

силами. 

1

1.1 

реконструкция 

системы 

теплоснабжения 

котельной №5 со 

строительством 

новых участков 

тепловой сети, с 

целью переключения 

нагрузок котельной      

ИП Кенс и ЗАО 

«УМЖК Приморская 

соя» на котельную       

№ 5, в т.ч. выполнение 

проектно-технической 

документации и 

изыскательских 

работ 

13000,00 

средства 

местного 

бюджета 

 

100000,00 

средства 

предприятия 

13000,00 

средства 

местного 

бюджета 

 

92522,17 

средства 

предприятия 

 УМУПТС 

 

1

1.2 

строительство 

тепловой сети к 

жилым домам по ул. 

Энгельса № 61, 63-а, 

с целью 

переключения 

нагрузок от 

котельной ФКУ 

СИЗО - 2 ГУФСИН 

России на котельную 

№ 29, в т.ч. 

проектные работы 

0,00  8713,96 

средства 

предприятия 

 УМУПТС 
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№ Наименование 

мероприятия 

Объем 

финансирова

ния 

программы 

на 2015 год 

(тыс.руб.) 

Фактически 

освоено в 2015 

году (тыс. руб.) 

Оценка 

исполне-

ния на 

дату 

отчета,(%) 

Исполнитель 

1

1.3 

корректировка 

проектной 

документации по 

объекту 

«Модернизация 

котельной № 5 по                                                                                                                                        

ул. Коммунальная, 8 

– Б/1 в г. 

Уссурийске» 

1450,00 

средства 

предприятия 

589,19 средства 

предприятия. 

Остальные 

денежные 

средства будут 

освоены в          

2016 году 

 УМУПТС 

2

2. 

Мероприятия по 

выявлению 

бесхозяйных 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

используемых для 

передачи 

энергетических 

ресурсов: 

477,93 466,25 97 Управление 

имущественных 

отношений. 

Экономия 

сложилась в 

результате 

проведения 

аукционов 

2

2.1 

заключение 

договоров, 

подготовка и 

проведение 

процедуры запроса 

котировок на 

выполнение работ по 

технической 

инвентаризации и 

паспортизации 

объектов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов. 

Подготовка заявок 

на проведение 

аукционов, на 

выполнение работ по 

технической 

инвентаризации и 

477,93 

средства  

местного 

бюджета 

466,25 средства  

местного 

бюджета 
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№ Наименование 

мероприятия 

Объем 

финансирова

ния 

программы 

на 2015 год 

(тыс.руб.) 

Фактически 

освоено в 2015 

году (тыс. руб.) 

Оценка 

исполне-

ния на 

дату 

отчета,(%) 

Исполнитель 

паспортизации 

объектов 

3

3. 

Мероприятия по 

внедрению 

энергосберегающих 

технологий: замена 

ламп накаливания на 

энергосберегающие 

лампы (при 

необходимости - 

замена 

светильников). 

   Управление 

жизнеобеспече-

ния. 

С учетом срока 

поступления в 

адрес 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

уведомления  от 

21 июля 2015 

года № 125 по 

расчетам между 

бюджетами на 

сумму 

108454,22 тыс. 

рублей и 

периода 

реализации 

мероприятий 

(девять 

месяцев), а 

также 

учитывая, что 

средства 

субсидии 

должны быть 

использованы        

до 31 декабря     

2015 года, 

освоение 

денежных 

средств в 2015 

году не 

представлялось 

возможным 
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№ Наименование 

мероприятия 

Объем 

финансирова

ния 

программы 

на 2015 год 

(тыс.руб.) 

Фактически 

освоено в 2015 

году (тыс. руб.) 

Оценка 

исполне-

ния на 

дату 

отчета,(%) 

Исполнитель 

4

4. 

Мероприятия 

муниципального 

унитарного 

предприятия 

«Уссурийск-

Водоканал» (далее– 

МУП «Уссурийск-

Водоканал»): 

5004,71 

средства 

предприятия 

4270,53 

средства 

предприятия 

85 МУП 

«Уссурийск-

Водоканал». 

Экономия 

сложилась за 

счет 

проведения 

аукциона 

4

4.1 

переход на 

энергосберегающие 

источники 

освещения и 

внедрение системы 

автоматического 

управления 

наружным и 

уличным 

освещением 

544,18 

средства 

предприятия 

640,24 средства 

предприятия 

  

4

4.2 

модернизация 

насосного 

оборудования на 

энергоэффективное с 

системой 

автоматизации 

645,80 

средства 

предприятия 

455,74 средства 

предприятия 

  

4

4.3 

организация 

тепловизорного 

мониторинга 

состояния 

ограждающих 

конструкций, 

зданий, сооружений 

и оборудования. 

Оперативное 

устранение 

недостатков с 

помощью 

современных 

методов и 

материалов 

3814,73 

средства 

предприятия 

3174,55 

средства 

предприятия 
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№ Наименование 

мероприятия 

Объем 

финансирова

ния 

программы 

на 2015 год 

(тыс.руб.) 

Фактически 

освоено в 2015 

году (тыс. руб.) 

Оценка 

исполне-

ния на 

дату 

отчета,(%) 

Исполнитель 

5

5. 

Мероприятия 

Уссурийского 

муниципального                                                                                                                                                                                                                    

унитарного 

предприятия 

тепловых сетей 

(далее –  УМУПТС): 

112352,08 

средства 

предприятия 

144210,33 

средства 

предприятия 

128 УМУПТС 

работы 

выполнялись 

силами 

предприятия 

5

5.1  

проведение 

подготовки 

квалифицированных 

кадров по вопросам 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

30,00 

средства 

предприятия 

7,00 средства 

предприятия 

  

5

5.2 

проведение 

энергетического 

обследования с 

подготовкой 

паспорта 

энергетического 

обследования 

предприятия 

700,00 

средства 

предприятия 

0,00 средства 

предприятия 

 ввиду 

отсутствия 

экономического 

эффекта и 

ограниченных 

финансовых 

средств 

5

5.3 

установка приборов 

учета выработки 

тепловой энергии на 

котельных УМУПТС 

2800,00 

средства 

предприятия 

0,00 средства 

предприятия 

 ввиду 

отсутствия 

экономического 

эффекта и 

ограниченных 

финансовых 

средств 

5

5.4 

установка 

энергоэффективных 

котлов 

13500,00 

средства 

предприятия 

50307,55 

средства 

предприятия 

  

5

5.5 

снижение 

энергопотребления. 

Установка 

современного 

насосного 

оборудования и 

частотного привода 

1200,00 

средства 

предприятия 

1195,34 

средства 

предприятия 
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№ Наименование 

мероприятия 

Объем 

финансирова

ния 

программы 

на 2015 год 

(тыс.руб.) 

Фактически 

освоено в 2015 

году (тыс. руб.) 

Оценка 

исполне-

ния на 

дату 

отчета,(%) 

Исполнитель 

электрооборудовани

я 

5

5.6 

замена тепловых 

сетей полимерными 

трубами типа 

«Изопрофлекс» 

4000,00 

средства 

предприятия 

30017,89 

средства 

предприятия 

  

5

5.7 

замена ламп 

накаливания в 

помещениях зданий 

на 

энергосберегающие 

(при необходимости- 

замена 

светильников) 

50,00 

средства 

предприятия 

163,43 средства 

предприятия 

  

5

5.8 

перевод мазутной 

котельной № 36 на 

сжигание угля  по 

адресу: г. Уссурийск,                 

ул. Урицкого, 78 

14775,05 

средства 

предприятия 

7060,07 

средства 

предприятия 

  

5

5.9 

перевод мазутной 

котельной № 41 на 

сжигание угля по 

адресу: г. Уссурийск,                 

ул. Ползунова, 32-а 

10483,28 

средства 

предприятия 

5424,83 

средства 

предприятия 

  

5

5.10 

перевод мазутной 

котельной № 43 на 

сжигание угля по 

адресу:            

г. Уссурийск,           

ул. Новоникольское 

шоссе, 15-г 

61915,84 

средства 

предприятия 

48957,22 

средства 

предприятия 

  

5.11 капитальный ремонт 

тепловой сети от ТК 

13 до ТК 19 по 

адресу:                                                                                                                                                                                                  

г. Уссурийск,                 

ул. Некрасова с 

целью переключения 

частичной нагрузки 

2897,91 

средства 

предприятия 

1077,00 

средства 

предприятия 

  



51 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Объем 

финансирова

ния 

программы 

на 2015 год 

(тыс.руб.) 

Фактически 

освоено в 2015 

году (тыс. руб.) 

Оценка 

исполне-

ния на 

дату 

отчета,(%) 

Исполнитель 

котельной № 65 на 

котельную № 5 

6

6. 

Диагностирование 

сосудов (ГРУ), 

работающих под 

давлением по 

адресу:      г. 

Уссурийск,                                                                                                                                                          

ул. Воровского, 149,  

ул. Крылова,41, 

ул.Владивостокское 

шоссе, 69,67, 

ул. Можайского, 31,                                                                                                                                                                                                                                                 

ул. Владивостокское 

шоссе, 24, 24-в, 24-б,                       

ул. Арсеньева, 33-

а, 23,                                                                                                                                                                                       

ул. Промышленная, 

5-а,                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ул. Ленинградская, 

16. 

1042,71 

средства 

местного 

бюджета 

1042,67 

средства 

местного 

бюджета 

100  

 

Организовано и проведено 10 заседаний комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения на территории Уссурийского городского 

округа, на которых были рассмотрены вопросы: 

о мерах по ликвидации мест концентрации ДТП в Уссурийском 

городском округе за 2015 год и мероприятиях, принимаемых по снижению 

тяжести последствий ДТП и обеспечению безопасности дорожного движения 

в Уссурийском городском округе на 2016 год;  

организация обеспечения безопасности перевозок транспортом, 

принадлежащим фирмам «такси»; анализ нарушений правил пассажирских 

перевозок на городских и пригородных маршрутах за 2015 год;  

весеннее     обследование      автомобильных     дорог     по    маршрутам 
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регулярных перевозок; 

обследование автомобильных дорог и открытие дачных маршрутов на 

период весна – осень 2015 года.  

Велась работа по выдаче согласований на проезд крупногабаритных 

автопоездов по улично-дорожной сети Уссурийского городского округа. 

 

 

2.6. Исполнение вопросов местного значения в сфере дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта и услуг связи 

 

 

2.6.1. Дорожное хозяйство 

 

 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в Уссурийском городском округе составляет 482,2 км, из 

них 220,2 км – с усовершенствованным  покрытием (преимущественно это 

магистральные улицы и дороги). 

Дорожная деятельность на территории Уссурийского городского 

округа осуществлялась в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы «Уссурийские дороги на 2012 – 2015 годы», утвержденной 

постановлением администрации Уссурийского городского округа                   

от 08 декабря 2011 года № 3153-НПА, которая в 2015 году закончила свое 

действие. Управлением жизнеобеспечения разработана новая муниципальная 

программа  «Уссурийские  дороги  на 2016 – 2018 годы», утвержденная 

постановлением      администрации       Уссурийского      городского     округа 

от 22 декабря 2015 года № 3594-НПА. 

Главными целями муниципальной программы «Уссурийские дороги на 

2012 – 2015 годы» являются:  

развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной  

инфраструктуры Уссурийского городского округа; 

создание    условий   для повышения уровня комфортности проживания 

граждан Уссурийского городского округа. 



53 

 

Достижение поставленной цели выполняется путем решения 

следующих задач: 

1. Повышение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 

на них; 

2. Обеспечение сохранности существующих автомобильных дорог 

местного   значения и улично-дорожной сети в соответствии с нормативными 

межремонтными сроками; 

3. Повышение комплексной безопасности на автомобильных дорогах 

местного значения и улично-дорожной сети; 

4. Обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них; 

5. Организация софинансирования ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов; 

6. Проектирование и строительство автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования.  

В 2015 году в рамках реализации  муниципальной программы 

«Уссурийские дороги на 2012 – 2015 годы» освоено 253 236,14 тысячи 

рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 238294,79 тысячи 

рублей и за счет средств краевого бюджета – 14941,35 тысячи рублей. 

1. Произведены работы по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

В соответствии с муниципальным контрактом, заключенным в декабре 

2015 года, МУП   «Благоустройство,   озеленение,   санитарное содержание»  

изготовлены   и установлены на территории Уссурийского городского округа 

информационные таблички «Работает эвакуатор». 
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2. Произведены работы по паспортизации автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. 

3. Произведены работы по содержанию  сетей ливневой канализации и 

дренажнонасосной станции. 

4. Произведены работы по освещению автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

5. Выполнены   работы   по  ремонту тротуаров по следующим адресам: 

а) г. Уссурийск, с левой стороны дороги по ул. Гоголя в направлении от 

ПК 0+00, пересечение с ул. Сибирцева до ПК 2+40; 

б) г. Уссурийск, ул. Пушкина (четная сторона) в границах                     

ул. Некрасова – ул. Советская; 

в) г. Уссурийск, ул. Фрунзе от  перекрестка ул. Советской 

доперекрестка с ул. Горького; 

г) г. Уссурийск, ул. Общественная от ул. Слободской до                                

ул. Локомотивной (нечетная сторона); 

д) г. Уссурийск, ул. Ленинградская от ул. Комарова до ул. Энгельса – 

четная сторона, от ул. Энгельса до ул. Пологая – нечетная сторона; 

е) г. Уссурийск, ул. Кирова (чѐтная сторона), от перекрестка   с             

ул. Пионерская до перекрестка  с ул. Пологая; 

ж) г. Уссурийск, ул. Крестьянская, 65, вдоль жилого дома; 

з) г. Уссурийск, ул. Ивасика от дома № 14 до дома № 52; 

и) г. Уссурийск, ул.  Пушкина (четная и нечетная сторона) в границах 

от «Пушкинского моста» до ул. Тургенева, включая 2 посадочные площадки 

автобусных остановок; 

к) г. Уссурийск, ул. Мельничная от ул. Вокзальная дамба до                 

ул. Мельничная, 1; 

л) г. Уссурийск, ул. Полушкина от перекрестка с ул. Слободской,        

дом № 7 до угла дома № 118 по ул. Полушкина. 

6. Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения по следующим адресам: 
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а) с. Воздвиженка, ул. Октябрьская, от жилого дома № 2 до жилого 

дома № 68, включая 2 съезда; 

б) с. Алексей-Никольское, ул. Озерная; 

в) г. Уссурийск  ул. Ленинградская от ул. Комарова до ул. Пологая, 

включая съезд на ул. Маяковского; 

г) г. Уссурийск  ул. Садовая от ул. Воровского до ул. 2-я Шахтерская, 

включая съезды; 

д) с. Красный Яр, ул. Новая  и пер. Степной; 

е) г. Уссурийск, ул. Крестьянская от дома № 92 по  ул. Волочаевская до 

окончания жилой застройки по ул. Крестьянская  (дом №142),  включая 

съезды на ул. 2-я Озерная, пер. Пушкина; 

ж) с. Воздвиженка, ул. Молодежная в границах ул. Ленинская –           

ул. Чкалова; 

з) подъездная автомобильная дорога к пос. ДЭУ-196 от автомобильной 

дороги  А-186 «Доброполье – Николо-Львовское – Корфовка» до                    

ул. Дорожная в пос. ДЭУ-196; 

и) г. Уссурийск, ул. Плеханова в границах от ул. Краснознаменная до    

ул. Ленина; 

к) с. Глуховка, ул. Октябрьская от жилого дома № 1 по                             

ул. Октябрьская до жилого дома № 35 по ул. Октябрьская и от жилого дома 

№ 35-а по ул. Октябрьская до жилого дома № 61 по ул. Октябрьская; 

л) г. Уссурийск, ул. Целинная от Новоникольского шоссе до                      

ул. Механизаторов; 

м) г. Уссурийск, ул. Теодора Тихого, включая съезды; 

н) с. Новоникольск, пер Школьный в границах от ул. Пионерская до          

ул. Колхозная. 

7. Произведен ремонт межквартальных проездов, внутриквартальных  

проездов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, 

находящихся в муниципальной собственности по следующим адресам: 
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а) г. Уссурийск, внутриквартальный проезд между жилыми домами  

Владивостокское шоссе, № 115-а – 117 и вдоль жилого дома 

Владивостокское шоссе, 117-а; 

б) г. Уссурийск, межквартальный проезд по ул. Кирова до пер. Кирова, 

8, включая съезды; 

в) г. Уссурийск, ул. Краснознаменная   к   жилым   домам № 202-210 по  

ул. Краснознаменная; 

г) г. Уссурийск, внутриквартальный проезд по ул. Комсомольская 

вдоль жилого дома № 12 до жилого дома № 14 по ул. Комсомольской; 

д) г. Уссурийск, внутриквартальный проезд  между жилыми домами по 

ул. Крестьянская, 38-а и ул. Пушкина,17 с выездом между жилыми домами 

по ул. Горького, 32 и ул. Горького, 34-а; 

е) г. Уссурийск, внутриквартальный проезд с ул. Октябрьской от 

жилого дома № 50 по ул. Октябрьской до ограждения территории  детского 

сада № 39 и проезд вдоль жилого дома № 61 по ул. Некрасова (со стороны 

входа в подъезды); 

ж) г. Уссурийск, внутриквартальный проезд  между жилыми домами   

№ 15-17 по ул. Александра Францева; 

з) г. Уссурийск, внутриквартальный проезд между жилыми домами      

№ 35-37 по ул. Александра Францева; 

и) г. Уссурийск, внутриквартальный проезд по ул. Пушкина между 

жилыми домами № 48 и № 50; 

к) г. Уссурийск, внутриквартальный проезд вдоль жилого дома по             

ул. Комсомольская, 12 (со стороны входа в подъезд), включая пешеходный 

тротуар между жилыми домами по ул. Комсомольская, 12, 14; 

л) г. Уссурийск, внутриквартальный проезд по ул. Крестьянская между 

жилым домом № 20 по ул. Крестьянская и жилым домом № 69 по                  

ул. Горького до торговых павильонов и 1-го подъезда жилого дома № 18 по 

ул. Крестьянская и далее проезд вдоль жилого дома № 69 по ул. Горького    

(до усовершенствованного асфальтобетонного покрытия); 
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8. Выполнены камеральные и полевые работы по капитальному 

ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

9. Проведены    инженерно-геологические  и инженерно-геодезические 

изыскания по объекту капитального ремонта: автомобильная дорога к            

с. Утесное от озера Солдатского до моста, через реку Раздольная. 

10. Проведены геодезические изыскания по объектам капитального 

ремонта: с. Раковка, ул. Лесная; с. Борисовка, ул. Колхозная. 

11. Произведены работы по устройству системы поверхностного 

водоотвода с придомовой территории по адресу: ул. Некрасова, 90-б и 

проезжей части автомобильной дороги по ул. Пролетарской от жилого дома 

№ 90-б по ул. Некрасова до ул. Некрасова. 

12. Произведены работы по удлинению посадочных площадок  крытых 

автобусных остановок по ул. Слободская (четная, нечетная сторона) рядом   

со школой № 131. 

13. Проведены работы по укладке тактильной плитки по                        

ул.  Володарского,  ул. Чичерина, ул. Краснознаменная. Данный 

муниципальный контракт переходящий, окончательное выполнение  

запланировано на  2016 год. 

14. Выполнены работы по проектированию объектов: «Светофорный 

объект на перекрестке ул. Октябрьская – ул. Ленина в г. Уссурийске» и 

«Светофорный объект по ул. Пионерская в районе жилого дома                      

№ 61 в  г. Уссурийске». 

15. Проведены первоначальные работы по монтажу ограничивающих 

перильных пешеходных ограждений в г. Уссурийске на перекрестке улиц:      

ул. Ленина – ул. Чичерина, ул. Ленина – ул. Суханова, ул. Ленина –                    

ул. Пушкина, ул. Ленина, ул. Лермонтова – ул. Агеева, ул. Чичерина –           

ул. Краснознаменная, ул. Некрасова – ул. Комсомольская, ул. Некрасова –   

ул. Агеева, ул. Пушкина – ул. Горького, ул. Пушкина – ул. Советская,          

ул. Советская – ул. Комсомольская. Данный муниципальный контракт 

переходящий, окончательное выполнение работ запланировано в 2016 году. 
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2.6.2. Создание условий для предоставления транспортных услуг, 

организации транспортного обслуживания населения 

автотранспортными предприятиями Уссурийского городского  

округа 

 

 

На территории Уссурийского городского округа осуществляются 

пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 

багажа следующими юридическими лицами и  индивидуальными 

предпринимателями: ООО «Исток-М», ОАО «Приморавтотранс, 

«Автоколонна 1273», ООО «Уссурпассажиравтотранс», ИП Черныш 

Александр Николаевич, ИП Петренко Сергей Александрович                     

ООО «Автотранспортник» и ООО «Автоуслуги». 

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования осуществлялась на территории Уссурийского городского округа 

на 70 маршрутах ежедневно, из них 45 городских и 25 пригородных; автобусы 

малой вместимости работали   на   14 городских и 8 пригородных маршрутах. 

Ежедневно на маршруты выходило 164 автобуса разной вместимости. 

В целях обеспечения проезда садоводов, огородников и членов их 

семей с 10 апреля 2015 года по 15 ноября 2015 года работали дачные 

муниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров и  багажа          

(в 2014 году – с 21 апреля 2014 года по 01 ноября 2014 года).  

С целью проведения отбора перевозчиков на право заключения 

договора об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа на 

территории Уссурийского городского округа (далее – отбор перевозчиков) в 

2015 году   управлением    жизнеобеспечения    администрации Уссурийского  

городского округа были разработаны и утверждены следующие нормативные 

правовые акты: 

постановление администрации Уссурийского городского округа от 

17 июля 2015 года № 1801-НПА «Об утверждении Положения о порядке 

проведения открытого конкурса перевозчиков на право заключения договора 

на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
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муниципальным маршрутам на территории Уссурийского городского округа 

и о признании утратившим силу постановления администрации 

Уссурийского городского округа от 21 июня 2012 года № 1843-НПА»; 

постановление администрации Уссурийского городского округа от 

16 июля 2015 года № 1761-НПА «Об утверждении положения                           

о формировании маршрутной сети городских и пригородных муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок на территории Уссурийского городского 

округа и о признании утратившим силу постановление администрации 

Уссурийского городского округа от 04 февраля 2011 года № 289-НПА»; 

постановление     администрации      Уссурийского     городского округа 

«О комиссии по открытию, закрытию, изменению муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории 

Уссурийского городского округа» от 17 июля 2015 года№ 1800. 

постановление    администрации    Уссурийского городского округа     

от 29 января 2015 года № 267 «О проведении отбора перевозчиков на право 

заключения договора об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа по муниципальным маршрутам на территории Уссурийского 

городского округа» от 17 июля 2015 года № 1800-НПА; 

постановление администрации Уссурийского городского округа           

от 29 января 2015 года № 268-НПА «О внесении изменений в постановление 

администрации Уссурийского городского округа от 21 июня 2012 года 

№ 1843-НПА «Об утверждении Положения о порядке проведения отбора 

перевозчиков   на     право   заключения договора об организации регулярных  

перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на  перевозок 

перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на 

территории Уссурийского городского округа»; 

распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 

29 января 2015 года № 19 «О внесении изменений в распоряжение 

администрации Уссурийского городского округа от 20 августа 2014 года 

№ 195 «О комиссии по проведению отбора перевозчиков на право 
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заключения договора об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа по муниципальным маршрутам на территории Уссурийского 

городского округа». 

В 2015 году был проведен отбор перевозчиков, по результатам 

которого установлено следующее распределение муниципальных маршрутов, 

сформированных в лоты, среди участников отбора перевозчиков: 

ООО «Исток-М»: 

лот № 1, в состав которого входят следующие муниципальные 

маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории 

Уссурийского городского округа:  

№ 102 «г. Уссурийск –  с. Воздвиженка»; 

№ 145-а «г. Уссурийск – п. Минеральный»; 

№ 129-140 «г. Уссурийск – с. Николо-Львовское - с. Корфовка». 

ИП Черныш Александр Николаевич: 

лот № 2, в состав которого входят следующие муниципальные 

маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории 

Уссурийского городского округа: 

№ 113 «г. Уссурийск –  с. Каменушка»; 

№ 112 «г. Уссурийск  – с. Раковка - с. Боголюбовка»; 

№ 117 «г. Уссурийск  – с. Горнотаежное». 

ООО «Уссурпассажиравтотранс»: 

лот № 3, в состав которого входят следующие муниципальные 

маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории 

Уссурийского городского округа: 

№ 106 «г. Уссурийск - с. Кроуновка - с. Яконовка»; 

№ 116 «г. Уссурийск - с. Кугуки - с. Линевичи»; 

№ 107-114 «г. Уссурийск - с. Богатырка - с. Монакино». 

ИП Петренко Сергей Александрович: 

лот № 4, в состав которого входят следующие муниципальные 

маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории 
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Уссурийского городского округа: 

№ 11с «5 км –  Рынок –  п. Барановский»; 

№ 123с «г. Уссурийск –  с. Заречное»; 

№ 121 «г. Уссурийск –  с. Утесное - с. Красный Яр». 

16 марта 2015 года с вышеуказанными перевозчиками заключены 

договоры об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по 

муниципальным    маршрутам    сроком    на три года (до 16 марта 2018 года). 

В отчетном периоде разработан и утвержден следующий нормативный 

правовой акт: 

постановление администрации Уссурийского городского округа           

от 11 июня 2015 года № 1414-НПА «О введении временных ограничений 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения Уссурийского городского округа в летний 

период 2015 года».  

В IV квартале 2015 года начата работа по исполнению положений 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», а именно: подготовка к  формированию реестра муниципальных 

маршрутов. 

 

 

2.6.3.  Создание условий для обеспечения услугами связи населения 

ПАО «Ростелеком» 

 

На 31 декабря 2015 года предприятие имеет следующие показатели:  

Общее число автоматических телефонных станций (АТС) – 32 шт.         

в 2014 году– 33 шт., в том числе: 

в городе – 13 шт. (в 2014 году – 14 шт.); 

в сельских населенных пунктах – 19 шт. (в 2014 году – 19 шт.); 
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цифровых – 24 шт. (в 2014 году – 24 шт.).  

Монтируемая номерная емкость АТС – 50 498 номеров (в 2014 году – 

60 380). 

Использованная емкость АТС – 38 795 номера (в 2014 году –            

42 280 номеров), в том числе: 

город – 35 171 номеров (в 2014 году – 38 436 номеров); 

село – 3 624 номеров (в 2014 году – 3 844 номеров). 

Протяженность волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) (ADSL) в 

черте  муниципального образования составляет 458,00 км (в 2014 году –

294,00 км). 

Количество радиоточек – 0 шт.  

Выполнено работ и услуг (оказание услуг связи) в размере       

472 596,00 тысячи рублей, в том числе для населения на сумму         

343 138,00 тысячи рублей. В соответствующем периоде 2014 года   

выполнено    работ   и услуг (оказание услуг связи)  в  размере  

455 314,00 тысячи рублей, в том числе  для населения на сумму        

319 469,00 тысячи рублей. 

Количество абонентов IPTV – 16 580 человек, на 31 декабря              

2014   года – 15 255 человек. 

Количество абонентов Интернет по состоянию на 31 декабря 2015 года 

составляет 26 942 человека, в 2014 году – 27 445 человек. 

 

ООО «Уссури-Телесервис» (UTL) 

Компания предоставляет населению Уссурийского городского округа 

услуги проводной связи и Интернет (оптический кабель) с 1999 года. 

По состоянию на IV квартал 2015 года количество зарегистрированных 

абонентов ООО «Уссури-Телесервис»  составило 11 980 абонентов                   

(в 2014 году – 12 009 человек).  

За 12 месяцев 2015 года выручка за услуги связи составила           

47 133,32 тысячи рублей, за IV квартал 2015 года – 10 569,44 тысяч рублей 
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(аналогичный период прошлого года – 15 473,99 тысячи рублей.). 

Количество рабочих мест в сравнении с 2014 годом увеличилось с           

24 человек до  26 человек. 

Отмечается уменьшение фонда оплаты труда: IVквартал 2015 года – 

1007,18  тысячи рублей, IV квартал 2014 года – 1029,04 тысячи рублей.         

При этом произошло следующее изменение среднемесячной заработной платы: 

IV квартал 2015 года – 13,98 тысячи рублей, IV квартал 2014 года –              

13,72 тысячи рублей. 

 

ООО «Телесети» 

Компания зарегистрирована 28 июня 2005 года. Данная организация 

предоставляет услуги кабельного телевидения. По состоянию на IV квартал 

2015 года количество зарегистрированных абонентов ООО «Телесети» 

составило 2 003 абонента (в 2014 году – 2 034 абонента). 

 

Сотовая связь 

Услуги населению Уссурийского городского округа предоставляли 

следующие операторы сотовой связи: 

1. «Мегафон» (ПАО «Мегафон» Дальневосточный филиал); 

2. «МТС» (ПАО «МТС»); 

3. «Билайн» (ПАО «ВымпелКом»); 

4.  «Йота» (ООО «Йота»); 

4. «Теле-2» (НАО «Теле-2»). 

Уссурийский почтамт 

В состав Уссурийского почтамта входят 64 отделения почтовой связи 

(далее – ОПС), из них 36 ОПС обслуживает население на территории 

Уссурийского городского округа, 15 ОПС – Михайловский район, 13 ОПС – 

Октябрьский район. 

Кроме реализации услуг почтовой связи, Уссурийский почтамт 

оказывает следующие виды услуг: 
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прием коммунальных и муниципальных платежей, прием платежей за 

услуги электросвязи, прием налоговых платежей; 

распространение печатных изданий (экспедирование, транспортировка, 

адресная и безадресная доставка); 

экспресс – почта; 

реализация товаров; 

реализация электронных авиа и ж/д билетов; 

кодак – услуги; 

страховые услуги; 

реализация лотерей, SIM-карт; 

Вестерн – Юнион; 

прием платежей за услуги Мегафон, МТС, Теле2, БИЛАЙН, UTEL; 

операции с пластиковыми картами; 

факсимильные услуги; 

услуги ПКД и доступ в Интернет. 

В I квартале 2015 года была произведена замена окон в 

административном здании Уссурийского почтампа, произведен ремонт 

помещения в ОПС Галенки. Был произведен демонтаж оборудования в 

пунктах коллективного доступа в ОПС Уссурийск – 19, в связи с закрытием 

данного пункта. 

Во  II   квартале  2015    года  была   произведена замена счетчиков ХВС, 

изготовлена своими силами мебель для некоторых ОПС. В III и IV кварталах 

2015 года проводилась промывка системы отопления в ОПС для подготовки к 

отопительному сезону. 
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2.6.4. Благоустройство, озеленение территории и охрана 

окружающей среды 

 

 

На территории Уссурийского городского округа действует 

муниципальная программа «Благоустройство территории Уссурийского 

городского округа на 2012 – 2016 годы», утвержденная постановлением 

администрации Уссурийского городского округа от 06 декабря 2011 года  

№ 3134-НПА. 

Главной целью программы является повышение уровня 

благоустройства и озеленения территорий общего пользования Уссурийского 

городского округа. 

Достижение поставленной цели выполняется путем решения 

следующих задач: 

1. Создание единой системы развития комплекса благоустройства и 

озеленения территорий общего пользования округа (учет и оценка 

существующего состояния зеленых насаждений и объектов  благоустройства, 

создание электронной базы проинвентаризированных объектов 

благоустройства и озеленения, проектирование реконструкции существующих 

и строительства новых объектов благоустройства и озеленения). 

2. Приведение в надлежащее состояние существующих объектов 

благоустройства и озеленения, а также регулярно и в плановом порядке 

обеспечение постоянной сохранности и уход за объектами благоустройства и 

озеленения. 

3. Повышение уровня самосознания и информированности населения в 

области создания, охраны и защиты объектов благоустройства и озеленения 

через  привлечение  их к совместной деятельности по проведению 

двухмесячников, месячников, декадников и других мероприятий по 

благоустройству и озеленению территории округа. 

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы 

«Благоустройство территории Уссурийского городского округа на             
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2012 – 2016 годы» освоено 37015,19 тысячи рублей за счет средств местного 

бюджета. 

1. Разработаны  эскизные  проекты  благоустройства  парка  им. Чумака 

(30000,00 тысячи рублей) и территорий по ул. Плеханова, ул. Суханова 

(4999,99 тысячи рублей). 

2. Проводились работы по содержанию территории «Ледового 

городка» на центральной площади в период новогодних праздников на сумму 

9847  тысячи рублей. 

3. Проводились работы по содержанию объектов озеленения  

и благоустройства (парки, скверы, бульвары). 

4. Выполнялись работы по содержанию объектов озеленения  

и благоустройства, находящихся в муниципальной собственности  

и собственность на которые не разграничена (1600,00 тысяч рублей). 

5. Проведены работы по  посадке 160 единиц деревьев  и 215 единиц 

кустарников (в том числе приобретение посадочного материала, а также уход 

за посадками: полив, прополка, обработка гербицидом). Стоимость работ 

составила 410,37 тысячи рублей. 

6. Выполнялись работы по уходу за саженцами Кедра корейского, 

высаженными в парке им. Чумака, в количестве 70 единиц на сумму           

82,58 тысячи рублей. 

7. Проводились работы с зелеными насаждениями (снос 111 единиц 

аварийных деревьев, санитарная обрезка 253 единиц, омолаживающая 

обрезка 433 единиц, формовочная обрезка 206 единиц деревьев, уборка 

поросли    83     единиц,   химическая корчевка пней в количестве 111единиц). 

Стоимость работ составила 1315,95 тысячи рублей. 

8. Велись работы по посадке и уходу за цветниками: посадка         

175362 цветов и 898 кустарников, их прополка с рыхлением, посев             

1000 м
2
 газонной травы, подсыпка на газоны 7 м

3
 мраморной крошки. 
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Стоимость работ составила 654,82 тысячи рублей. 

9. Выполнены работы по приобретению и установке взамен 

пришедшего в негодность уличного светильника на центральной площади     

г. Уссурийска (10,00 тысяч рублей). 

10. Производилась  уборка  центральной  площади во время проведения 

10. Производилась уборка центральной площади во время проведения 

ярмарок (555,576 тысячи рублей). 

11. Проводились работы по содержанию Центральной площади в дни 

проведения общественных мероприятий (1, 9 Мая, 12, 26 июня, 12 сентября) 

на сумму 98,87 тысячи рублей. 

12. Производился покос травы и уборка мусора на территориях общего 

пользования, не переданных в  аренду или собственность (636 тысяч рублей). 

13. Проведен ремонт и покраска 319 единиц скамеек и урн на общую 

сумму 99,1 тысячи рублей. 

14. Произведен ремонт фигуры «Тигр» на прилегающей территории 

МЦКД «Горизонт» на сумму 2,63 тысячи рублей. 

15. Произведен демонтаж фонтана у призывного пункта и 

благоустройство места его установки на сумму 5298,87 тысячи рублей. 

16. Произведена установка лавочек и урн в сквере им. Кузьменчука на 

сумму 2,00 тыс. рублей. 

17. Произведен демонтаж пришедших в негодность вертикальных 

фигур по ул. Агеева – Краснознаменная (3 шара) и ул. Ленина – Тимирязева 

(Ваза) на общую сумму 46,37 тысячи рублей. 

18. Произведен демонтаж после зимнего периода 2014 – 2015 годов и 

монтаж на зимний период 2015 – 2016 годов укрытия чаш фонтанного 

комплекса на центральной площади на сумму 125,04 тысяч рублей. 

19. Проводились  работы  по  содержанию  фонтанов  у  кинотеатра «Россия» 

и на центральной площади на общую 1749,0 тысяч рублей. 

20. Выполнены работы по ремонту фонтана на прилегающей 

территории к МЦКД «Горизонт» на сумму 4975,0 тысяч рублей. 
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21. Проведены работы по укрытию фонтана на прилегающей 

территории к МЦКД «Горизонт» на зимний период (542,5 тысячи рублей). 

22. Производился вывоз твердых бытовых отходов после проведения 

общегородских субботников. Вывезено 235 куб.м отходов на сумму            

98,7 тысячи рублей. 

23. Проведены работы по установке 102 контейнеров для домов с 

низкой степенью благоустройства на общую сумму 700,0  тысяч рублей. 

24. Проведены работы по установке в местах общего пользования урн 

для сбора мусора в количестве 115 единиц на общую сумму 530,75 тысячи 

рублей. 

25. Проведены работы по замене 12 единиц уличных светильников на 

центральной площади г. Уссурийска (400,0 тысяч рублей). 

26. Приобретен инвентарь для проведения субботников на общую 

сумму  4000,00   тысяч рублей, в том числе: метла синтетическая – 105 шт., 

метла березовая – 100 шт., грабли – 200 шт., лопаты штыковые – 90 шт., 

лопаты совковые песочные – 100 шт., мешки пластиковые для мусора 120 л. 

– 50000 шт.,    перчатки     хлопчатобумажные    с    полимерным покрытием – 

2000 пар. 

27. Произведена установка септика для сбора жидких бытовых отходов 

от дома по ул. Топоркова, 124 (98,8 тысячи рублей). 

28.Проведен   демонтаж    пришедших в негодность и установка новых 

общественных уборных для жилых домов с низкой степенью 

благоустройства в количестве 13 единиц на общую сумму 1300,0 тысяч руб. 

Работы, направленные на улучшение экологической ситуации на 

территории Уссурийского городского округа в 2015 году,  реализовывались в 

рамках муниципальной  программы «Охрана окружающей среды 

Уссурийского городского округа на 2011 – 2015 годы», утвержденной 

постановлением администрации Уссурийского городского округа от              

24 февраля 2011 года  № 443-НПА, которая закончила свое действие в        

2015 году. Разработана новая муниципальная программа «Охрана 
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окружающей среды Уссурийского городского округа на 2016 –             

2018 годы», утвержденная постановлением администрации Уссурийского 

городского округа от 22 декабря 2015 года № 3595-НПА. 

Главной целью муниципальной программы «Охрана окружающей 

среды Уссурийского городского округа на 2011 – 2015 годы» является 

улучшение экологической обстановки на территории Уссурийского 

городского округа на основе максимально возможного в существующих 

социально-экономических условиях уменьшения масштабов воздействия 

вредных экологических факторов техногенного и антропогенного характера  

на воздушный бассейн, поверхностные и подземные воды, земельные 

ресурсы, создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. 

Достижение поставленной цели выполняется путем решения 

следующих задач: 

1. Обеспечение порядка обращения с отходами производства  

и потребления, надлежащее санитарное состояние территории городского 

округа. 

2. Оздоровление и обеспечение охраны воздушного бассейна за счет 

снижения объемов выбросов загрязняющих веществ от предприятий. 

3. Предотвращение сбросов загрязняющих веществ со сточными 

водами. 

4. Формирование   экологической    культуры   населения через систему 

экологического просвещения и популяризация  проводимых в городском 

округе экологических конкурсов и акций, вовлечение населения в работу  по 

охране окружающей среды и благоустройству территории городского  

округа. 

В 2015 году в рамках реализации  муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды на 2011 – 2015 годы» освоено 5240,04 тысячи рублей за 

счет средств местного бюджета. Проведены следующие работы: 

1.  В области сбора, вывоза и утилизации отходов: 
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1.1 выполнены работы по обезвреживанию бесхозяйных биологических 

отходов  (трупов животных)  на  общую сумму 91,700 тысячи рублей. Общий 

вес обезвреженных отходов – 1310 кг; 

1.2 на территории сел Уссурийского городского округа убраны и 

вывезены на полигон ТБО Уссурийского городского округа твердые бытовые 

отходы в объеме 339 куб.м на сумму 249,74 тысячи рублей; 

1.3 на территории города Уссурийска убраны и вывезены на полигон 

ТБО Уссурийского   городского округа твердые бытовые отходы в объеме 

1272 куб. м на сумму 536,65 тысячи рублей; 

1.4 выполнены работы по сбору, вывозу и утилизации отходов от 

жилого фонда, оставшегося без управления, по следующим адресам:            

ул. Комсомольская, 84, ул. Ивасика, 5-а, 5-б, 5-в, 7-а, 9-б, ул. Вострецова, 12, 

пер. Больничный, 9; убраны и вывезены на полигон ТБО Уссурийского 

городского округа отходы в объеме 405 куб. м на сумму 215,00 тысяч рублей; 

1.5 выполнены работы по демонтажу и монтажу системы наружного 

видеонаблюдения в местах несанкционированного размещения твердых 

бытовых отходов на территории городского кладбища  на сумму        

19,911,00 тысяч рублей. 

2. В области охраны водных объектов: 

а) на территориях сельских населенных пунктов Уссурийского 

городского округа выполнены работы по очистке и обеззараживанию          

267 шахтных колодцев на общую сумму 133,95 тысячи рублей; 

б) на   территории города Уссурийска выполнены работы по очистке и 

обеззараживанию 6 шахтных колодцев на сумму 3,67 тысячи рублей; 

в) ликвидировано    2    шахтных     колодца  по ул. Хабаровская, 1, и на 

пересечении улиц Общественная – Садовая на общую сумму 115,40 тысячи  

рублей; 

3. В области озеленения:  

а) выполнены работы по посадке в парке им. Чумака крупномерных 

саженцев Кедра корейского в количестве 70 единиц на сумму 49,98 тысячи 
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рублей; 

б) выполнены работы по лесоустройству городских лесов 

Уссурийского городского округа площадью 557 га на сумму 1 185,38 тысячи 

рублей; 

4. В области экологического просвещения: 

а) выполнены  работы  по изготовлению и монтажу 2 рекламных 

баннеров экологической тематики на сумму 18,86 тысячи рублей; 

б) изготовлены 2 видеоролика и размещены в эфире МУП «Телемикс» 

5 видеороликов с социальной рекламой экологического содержания на сумму 

81,14 тысячи рублей; 

в) организованы и проведены следующие мероприятия экологической 

направленности: акция «Поможем птицам зимой»; конференция «Красота 

земная»; игра для детей, отдыхающих в пришкольных лагерях, «Зеленая 

карусель»; экологический фестиваль «День тигра»; конкурс творческих работ 

школьников «Волшебная осень» на сумму 84,0 тысячи рублей; 

г) организованы и проведены следующие мероприятия экологической 

направленности: игра «Экологический калейдоскоп»; экологический 

фестиваль «Золотые россыпи находок»; конкурс видеороликов «Человек и 

природа» на общую суму 45,0 тысяч рублей; 

д) приобретена подарочная продукция для награждения победителей 

экологического конкурса «Уссурийск – город, в котором мы живем» на 

сумму 21,0 тысяч рублей. 

Работы по ритуальным услугам и похоронному делу на территории 

Уссурийского городского округа реализуются в рамках муниципальной 

программы «Ритуальные услуги и похоронное дело на территории 

Уссурийского городского округа на 2012 – 2015 годы». 

1. В области организации работ по содержанию общественных 

кладбищ Уссурийского городского округа выполнены следующие 

мероприятия: 
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а) выполнены работы по содержанию городского кладбища и кладбища 

в с. Новоникольск на общую сумму 1036,82 тысячи рублей; 

б) выполнены работы по устранению провала захоронения большой 

площади, не имеющего законного представителя из числа ответственных за 

данное захоронения родственников, на общую сумму     28,10 тысячи рублей; 

в) выполнены работы по содержанию 14 сельских кладбищ на общую 

сумму 813,77 тысячи рублей.  

г)  выполнены работы по содержанию дорожного полотна на кладбище 

в с. Горно-Таежное на общую сумму 98,75 тысячи рублей. 

д) выполнено восстановление профиля гравийных дорог с добавлением 

нового материала площадью 2000 м
2
 и восстановление водоотводных канав 

протяженностью 1 км; 

е) выполнены работы по содержанию зеленых насаждений и очистке от 

мусора территории кладбища в с. Горно-Таежное на общую сумму            

97,50 тысячи рублей. Собрано и вывезено 30 м
3
 твердых бытовых отходов, 

произведен  снос 20 аварийных деревьев, покос 500 м
2
 травы, выполнены 

работы по сбору и вывозу на утилизацию мусора с территории городского 

кладбища в объеме 100 м
3
 на общую сумму 99,50 тысячи рублей. 

ж) выполнены работы по сбору и вывозу на утилизацию мусора с 

территории городского кладбища в объеме 200 м
3
 на общую сумму         

160,72 тысячи рублей: 

2.  В    области    устройства    ограждений на общественных кладбищах 

Уссурийского городского округа выполнены работы по устройству 2-х     

шлагбаумов    на    городском  кладбище на общую сумму 49,93 тысячи 

рублей. 

3. Выполнена установка нестационарного объекта административного 

назначения на городском кладбище по ул. Русская, 84 на общую сумму 

876,10 тыс. рублей, по его  электрификации на общую сумму 94,53 тысячи 

рублей.   
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4. Выполнены работы по обустройству контейнерных площадок для 

сбора твердых бытовых отходов на территории городского кладбища в 

количестве 25 шт. и на территории кладбища с. Новоникольск в количестве    

4 шт. на общую сумму 1440,0 тысячи рублей. 

5. В области строительства объекта похоронного назначения: 

а) выполнены работы по I и II этапам проектирования на общую сумму 

42,49 тысячи рублей. 

6. В области издания информационных материалов: 

а) выполнены  работы  по изданию, доставке и установке 

информационных материалов, табличек и предупредительных знаков в 

количестве: 2 стендов (изготовление и установка), 152 указателей секторов 

(изготовление), 5 предупредительных знаков (изготовление) на общую сумму 

200,0 тысяч рублей. 

7. В области исполнения решения суда в части разработки проекта 

санитарно-защитной зоны общественного кладбища с адресом ориентира 

г. Уссурийск, ул. Русская, 84: 

а) оказаны услуги по подготовке технического заключения на объект 

недвижимости – городское кладбище на общую сумму 75,0 тысячи рублей. 

 

 

3. ИСПОЛНЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 

СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, УПРАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И КОНТРОЛЯ ЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ УССУРИЙСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

3.1. Градостроительная деятельность 

 

Деятельность управления градостроительства 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 
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городского округа, решения Думы Уссурийского городского округа от          

04 октября 2011 года № 448-НПА «О Программе комплексного социально-

экономического развития Уссурийского городского округа на 2011 –         

2015 годы», решения Думы Уссурийского городского округа от 02 ноября         

2009 года «О Стратегии развития Уссурийского городского округа до        

2020 года». 

С целью создания условий для инвестиционной привлекательности 

Уссурийского городского округа в течение 2015 года проведены работы по 

доработке, корректировке, утверждению основополагающих документов, 

сопровождающих Генеральный план Уссурийского городского округа и 

Правила землепользования и застройки Уссурийского городского округа, 

организации публичных слушаний. 

Проведена глобальная работа по разработке и согласованию с 

департаментом градостроительства Приморского края технического задания 

для заключения в II квартале 2016 года муниципального контракта для 

выполнения работ по корректировке и внесению изменений в Генеральный 

план Уссурийского городского округа. 

В течение 2015 года в рамках внесения изменений в Правила 

землепользования и  застройки Уссурийского   городского округа проведены: 

пять   публичных слушаний по вопросу  внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Уссурийского городского округа; 

десять публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения 

на    условно    разрешенный    вид     использования  земельных участков или 

объектов капитального строительства; 

десять публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; 

сорок восемь публичных слушаний по рассмотрению документации по 

планировке города Уссурийска для линейных объектов; 

четыре публичных слушания  по рассмотрению документации по 
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планировке города Уссурийска. 

В рамках оказания муниципальных услуг: 

 
№ 

№ п/п 
наименование показателей 

2015 год 

поступило 

заявлений 

принято 

положительных 

решений 

1 Подготовка и выдача  градостроительных 

планов земельных участков 
1039 883 

2 

Разрешения условного вида 

разрешенного использования земельных 

участков, объектов капитального 

строительства 

431 

56 

3 

Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

47 

4 
Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки 

Уссурийского городского округа 

68 

 

За счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы 

«Развитие градостроительной деятельности на территории Уссурийского 

городского округа на 2012-2015 годы», утвержденной Постановлением 

администрации Уссурийского городского округа от 31 января 2012 года         

№ 207-НПА: 

выполнены работы по созданию цифрового инженерно-

топографического     плана     для    разработки документации по планировке 

территории Уссурийского городского округа на площади 10,2 га; 

разработаны проекты планировки территории Уссурийского 

городского округа на площади 52 га. 

Разработаны и утверждены решением Думы Уссурийского городского 

округа от 26 января 2016 года  № 343-НПА «Об утверждении местных 
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нормативов градостроительного проектирования на территории Уссурийского 

городского округа» местные нормативы градостроительного проектирования. 

В 2015 году утверждены проекты планировки территории Уссурийского 

городского округа. 

Во исполнение закона Приморского края № 837-КЗ для предоставления 

земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей: 

постановлением      администрации    Уссурийского    городского  округа 

постановлением администрации Уссурийского городского округа                    

от 22 сентября 2015 года № 2536 «Об утверждении документации по 

планировке территории в городе Уссурийске в границах улицы Казачья, 

перспективной застройки улицы 2-ая Шахтерская, улицы Нагорная» 

сформировано 20 земельных участков; 

постановлением   администрации  Уссурийского городского округа      

от 18 сентября 2015 года  № 2499 «Об утверждении документации по 

планировке территории в городе Уссурийске в границах улице Нагорная, 

территория садовых обществ, восточная граница краевого государственного 

автономного учреждения социального обслуживания «Уссурийский 

реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» сформировано 

52 земельных участка. 

Для комплексного освоения территории: 

постановлением администрации Уссурийского городского округа от               

11 ноября 2015года № 2989 «Об утверждении документации по планировке 

территории: коттеджный поселок «Радужный» в городе Уссурийске,               

2-я очередь строительства жилого района «Южный» сформированы    

участки    под     строительство    многоквартирных   жилых домов и объектов  

В рамках развития территории  города Уссурийска: 

постановление администрации Уссурийского городского округа от     

07 декабря 2015 года № 3372 «Об утверждении документации по планировке 

территории в городе Уссурийске в границах улица Чичерина, улица 

Горького, улица Советская, улица Володарского». 
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С целью информирования субъектов градостроительной деятельности 

на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа 

создан и поддерживается в актуальном состоянии открытый 

геоинформационный ресурс (Геопортал), где размещены сведения из 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,       

а именно: информация о развитии территорий, об их застройке, о земельных 

участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для 

осуществления градостроительной деятельности сведений, что также влияет 

на привлечение инвестиций на территорию Уссурийского городского округа 

и более эффективное ее развитие. База данных постоянно обновляется. 

 

 

3.2. 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» управлением 

градостроительства проведена большая работа. В 2015 году гражданам, 

имеющим трех и более детей, предоставлено 495 участков площадью       

21,06 га. За весь период действия закона в Уссурийском городском округе 

предоставлено 925 земельных участков (данные на 01 января 2016 года). 

 

Предоставление земельных участков семьям, имеющим трех и 

более детей, по состоянию на 01 января 2016 года 

1 Поступило обращений  1469 

2 Включено в реестр  1236 

3 Предоставлено земельных участков  925 

4 Площадь з/участков  166,50 га 

5 Потребность в земельных участках 311 

6 Резерв земельных участков (с. Воздвиженка) 353 
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Всем гражданам, получившим земельные участки, выданы договоры  

передачи в собственность  земельных участков для регистрации права. 

Границы земельных участков вынесены в натуру, закреплены межевыми 

знаками (колышками), показаны гражданам. 

Специалисты управления градостроительства с 01 января 2014 года 

активно включились в исполнение закона Приморского края № 250-КЗ        

«О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального 

жилищного    строительства   на территории Приморского края». Гражданам, 

имеющим двух детей, а также молодым семьям предоставлено 195 участков 

площадью 35,10 га. 

 

Информация о предоставлении земельных участков гражданам, 

имеющим двух детей, и молодым семьям по состоянию на 01 января 

2016 года: 

 

1 Поступило обращений 2008 

2 Включено в реестр 1905 

3 Предоставлено земельных участков 195 

4 Потребность в земельных участках 1710 

 

В настоящее время в реестре числится 1710 граждан, которым участки 

не предоставлены. Причиной послужил тот факт, что в соответствии с 

внесением изменений в Закон № 250-КЗ, предоставление земельных участков 

осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления в 

случае отсутствия в муниципальном образовании граждан, имеющих трех и 

более детей, включенных в реестр граждан, имеющих право на получение 

земельного участка в соответствии с Законом Приморского края                   

«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим 

трех и более детей, в Приморском крае», которым не предоставлены 

земельные участки. 

Для привлечения инвестиций, развития социально-экономической 

сферы Уссурийского городского округа, повышения комфортности 



79 

 

проживания на территории Уссурийского городского округа, в рамках 

вовлечения земельных участков в градостроительную деятельность, 

сформированы и предоставлены гражданам и юридическим лицам для 

различного вида использования 127 земельных участков общей площадью 

167,9582 га, в том числе: 

для индивидуального жилищного строительства: аренда – 93 участка 

площадью   14,69309 га;   собственность – 5 участков     площадью   0,5525 га; 

для   многоэтажного  жилищного строительства – 5 участков площадью 

для многоэтажного жилищного строительства – 5 участков площадью 

1,4927 га;  

для строительства нежилых объектов: аренда – 14 участков площадью 

2,5895 га; собственность  – 5 участков площадью 0,4871 га. 

для сельскохозяйственного использования – 5 участков площадью 

148,6309 га. 

В течение 2015 года активно предоставлялись в аренду муниципальные 

земельные участки. По состоянию на 01 января 2016 года площадь 

земельных участков, переданных в аренду, составляет 7636,6 га, действует 

6051 договор аренды, из них долгосрочный – 3681договор на участок 

площадью 6859,7 га. 

Выполняя одну из основных задач – увеличение доходной части  

бюджета администрации Уссурийского городского округа – в местный 

бюджет в 2015 году поступили доходы от передачи в аренду земельных 

участков в размере 222 842,01 тысячи рублей, что превышает плановый 

показатель на 7% (запланированная сумма – 208 000,00 тысяч рублей).        

От продажи земельных участков в местный бюджет поступило           

69 027,20 тысячи рублей, что превышает плановый показатель на                    

9% (запланированная сумма – 63 300,00 тысяч рублей).  

Кроме того, проведена большая претензионно-исковая работа по 

взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, 

предоставленные гражданам и юридическим лицам: задолженность к 
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взысканию по состоянию на 01 января 2016 года составляет 133 договора на 

сумму 80 992,70 тысячи рублей. 

Подготовлено и направлено исков в суд по 126 договорам на сумму 

77 635,07 тысячи рублей. 

Вынесено решений суда в пользу администрации Уссурийского 

городского округа  по 79 договорам на сумму 47 405,46 тысячи рублей.                       

Направлены    исполнительные     листы   в   отдел  судебных приставов по   

46 договорам      на сумму 30 186,90 тысячи рублей. Поступило средств 

согласно исполнительным листам на сумму 878,12 тысячи рублей. 

 

 

3.3. Строительство 

 

 

Одним из показателей социально-экономического развития 

Уссурийского городского округа является увеличение темпов строительства. 

В течение 2015 года введено в эксплуатацию 111,665 тыс. кв.м жилья, в 

том числе ИЖС – 21,96 тыс. кв.м.  

 

Сравнительный анализ по выдаче разрешений 

на строительство в Уссурийском городском округе 

 

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 

Выдано разрешений на строительство, всего 450 455 509 

в том числе на объекты индивидуального 

жилищного строительства 
189 376 337 

Выдано разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию 
96 123 101 
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Сравнительный анализ показателей ввода в эксплуатацию  

многоквартирных жилых домов на территории  

Уссурийского городского округа за 2013 – 2015 годы 

 

Период 
Количество жилых 
домов, введенных 
в эксплуатацию 

Количество 
квартир 

Всего 
общая 

площадь 
(кв.м.) 

В том числе: 

площадь 
квартир 
(кв.м.) 

ИЖС 
(кв.м.) 

2013 10 616 55 873 30 745 25 128 

2014 26 1433 100 592 72 192 28 400 

2015 18 1697 111 665 89 706 21 959 

 

Площадь жилья, введенного в эксплуатацию в 2015 году, в сравнении с 

2014 годом увеличилась на 11%. 

В   целях    присвоения    адресов      объектам согласно Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221        

«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

был изменен Порядок присвоения наименований улицам, площадям и иным 

территориям проживания граждан в Уссурийском городском округе, 

установления нумерации домов, установки указателей с  наименованиями 

улиц и номерами домов в Уссурийском городском округе. Увеличился 

согласно Порядку перечень объектов адресации и запрашиваемых 

документов для предоставления муниципальной услуги, сократился срок ее 

предоставления с 45 дней до 18 рабочих дней. Кроме того, стало 

обязательным внесение информации в государственный адресный реестр 

(ФИАС). Для исполнения этих полномочий создан отдел адресного плана, 

состоящий из 3-х человек.  

 

Информация по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адресов объектам адресации, изменение,  

аннулирование адресов 

 

Период 

Постановление         
«О присвоении или 

аннулировании 
адреса объекта 

адресации» 

Справка                    
«О присвоении или 

аннулировании 
адреса объекта 

адресации» 

комиссии 

2014 388 1269 1 

2015 619 1212 3 
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С целью пресечения самовольного захвата земельных участков на 

территории Уссурийского городского округа, в 2015 году проводились  

мероприятия по муниципальному земельному контролю.  

 

Мероприятия по муниципальному земельному контролю 

 
№ п/п Наименование Количество Сумма штрафов 

(тыс.руб.) 

1. 
Проведено проверок соблюдений 

земельного законодательства всего: 
325  

2. Выявлено нарушений 43 515,00 

3. 

Протоколы административного 

нарушения по ст.7.21, 9.1 Закона 

Приморского края от 05 марта 2007 года 

№44-КЗ 

21 63,00 

 

В течение 2015 года было выдано 630 разрешений на производство 

земляных работ. Совместно с МКУ УГО «Управление благоустройства» 

составлено 310 актов по размещению контейнерных площадок для твердых 

бытовых отходов на территории сложившейся застройки. 

 

 

3.4. Сфера рекламной деятельности 

 

 

С целью обеспечения медийным пространством (наружная реклама) 

хозяйствующих субъектов для информирования о товарах и услугах, 

оказываемых населению округа, включая и социально направленные проекты 

в соответствии со статьей 19 № 38 – ФЗ «О рекламе», администрацией в 

рамках своих полномочий создан отдел дизайна городской среды и застройки 

территории, в управлении градостроительства, состоящий из трех человек. 

Специалистами отдела проведена большая работа. Разработан и утвержден 

Порядок демонтажа рекламных конструкций, внесены изменения в 

действующий Порядок установки и эксплуатации рекламных конструкций на 
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территории Уссурийского городского округа. В настоящее время разработана 

схема размещения рекламных конструкций на территории Уссурийского 

городского округа, которая проходит согласование в департаменте 

информационной политики Приморского края. Утверждение Схемы 

запланировано в 2016 году. 

Специалистами управления предоставлено 114 разрешений на 

установку рекламных конструкций. Также предоставлено 70 мест для 

размещения социальной рекламы.  

В рамках мониторинга размещения рекламных конструкций на 

территории Уссурийского городского округа выявлено 70 незаконно 

установленных рекламных конструкций, из них демонтировано 39. 

 

 

4. ИСПОЛНЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 

СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

Управлением по работе с территориями администрации Уссурийского 

городского округа для достижения намеченных целей и реализации 

поставленных задач проделана работа по социально-экономическому 

развитию сельских территорий, реализации мер, направленных  на 

повышение эффективности сельского хозяйства. 

 

 

4.1. Развитие сельского хозяйства 

 

 

Одной из задач Управления по работе с территориями является 

создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, а также оказание содействия развитию малого и 

среднего предпринимательства в сельских населенных пунктах.  

Сельскохозяйственные товаропроизводители Уссурийского городского 
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округа всех форм собственности – крестьянские (фермерские) хозяйства, 

индивидуальные предприниматели, личные подсобные хозяйства –

 участвуют в государственных программах поддержки сельского хозяйства.  

Для участия в мероприятиях Государственной программы 

Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение 

уровня жизни сельского населения Приморского края на 2013 – 2020 годы» в 

2015 году отделом по оказанию услуг в сфере агропромышленного 

комплекса Управлением по работе с территориями оказано содействие в 

заключении 73 соглашений между сельхозтоваропроизводителями 

Уссурийского городского округа и департаментом сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края.  

Сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами Уссурийского городского округа намолочено 

зерновых 12180  тонн (в 2014 году – 12354 тонны), собрано 3107 тонн 

картофеля (в 2014 году – 8804 тонны), 5084 тонны овощей (в 2014 году –

14079 тонн), собрано 14902 тонн сои (в 2014 году – 21800 тонн). Вспахано 

зяби под урожай будущего года 12530 га (в 2014 году – 15766 га), распахано 

залежей 732 га (в 2014 году – 2285га). Посевная площадь, занятая под 

сельскохозяйственными культурами, в 2015 году составила 24162,69 га. 

Снижение урожая связано с чрезвычайной ситуацией, возникшей 

вследствие тайфуна «Гони». В результате подтопления погибли                  

3308 га посевных площадей, из них 648 га картофеля, 64 га бахчи, 1404 га сои, 

145 га зерновых культур и 482 га кормовых культур. Пострадало                   

14 сельскохозяйственных организаций, 52 крестьянских (фермерских) 

хозяйства, 26 крупных личных подсобных хозяйств. 

По состоянию на 01 января 2016 года в сельскохозяйственных 

предприятиях, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах 

Уссурийского городского округа содержится 6745 голов крупного рогатого 

скота (в 2015 году – 7266 голов), из них коров 3334 голов (в 2015 году –     
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3336 голов). Уменьшение поголовья крупного рогатого скота произошло из-

за ликвидации дойного стада в ООО «Пуциловское». 

Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий за 2015 год 

составил 12747 тонн молока (в 2015 году – 12995 тонн).  

Поголовье свиней за 2015 год по хозяйствам всех категорий составляет 

16130 голов (в 2015 году – 13524 голов). Рост поголовья составил 119,3%. 

Поголовье мелкого рогатого скота составляет 3484 голов (в 2015 году – 

3878 голов). 

Поголовье птицы за 2015 год в хозяйствах всех категорий 

Уссурийского городского округа составляет 176296 голов (в 2015 году – 

158159 голов). 

Хозяйствами    всех     категорий     произведено    яиц   34884 тыс. штук 

(в 2015 году – 19347 тыс. шт.). 

За   2015   год  сельскохозяйственными производителями Уссурийского 

городского округа  получена финансовая поддержка из федерального и 

краевого бюджетов в виде субсидий на сумму 143,5 млн. рублей, в том числе: 

из федерального бюджета – 63,6 млн. рублей; 

из краевого бюджета – 79,9 млн. рублей;   

из них сельхозпроизводителям – 84,6 млн. рублей;  

перерабатывающим предприятиям – 58,9 млн. рублей; в том числе на 

продукцию       животноводства – 26,6 млн. рублей;  несвязанная поддержка – 

25,2 млн. рублей;  

компенсация   за  проценты   по    кредитам – 60 9 млн. рублей    (из них 

ООО «Приморский сахар» – 18,3 млн. рублей, ЗАО  УМЖК «Приморская 

соя» – 40,6 млн. рублей); 

на приобретение техники и животных – 24,7 млн. рублей; 

страхование урожая – 3,7 млн. рублей; 

на поддержку племенного животноводства – 1,8 млн. рублей; 

на поддержку элитного семеноводства – 0,6 млн. рублей. 
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В рамках реализации федеральной ведомственной целевой программы 

«Поддержка начинающих фермеров на период 2012 – 2014 годов» отделом 

по оказанию услуг в сфере агропромышленного комплекса оказано 

содействие фермерским хозяйствам в подготовке документов для получения 

гранта. 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие 

агропромышленного комплекса» оказывалось содействие гражданам, 

ведущим личные подсобные хозяйства,  в оформлении первоначального 

пакета документов для получения кредита в ОАО «Россельхозбанк», 

проводилась разъяснительная работа о порядке предоставления 

необходимого пакета документов для кредитования и оформления субсидии, 

порядке выдачи кредита. 

Отделом по оказанию услуг в сфере агропромышленного комплекса  

организовано участие сельхозтоваропроизводителей в следующих 

мероприятиях:  

семинар «Защита сельскохозяйственных культур препаратами Дюпон»; 

научно-производственный семинар «Повышение эффективности 

молочного бизнеса в современных экономических условиях»; 

совещание-семинар «День поля 2015» на территории Уссурийского 

городского округа в ФГБНУ Приморский НИИСХ.  

Проводилась работа по профилактике инфекционных заболеваний 

крупного рогатого скота и свиней. Подготовлены документы для проведения 

заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  Уссурийского городского 

округа, на которых приняты решения по вопросам: «О мероприятиях по 

предупреждению заноса, ликвидации и недопущению распространения 

классической чумы свиней на территории Уссурийского городского округа» 

№ 33 от 5 октября 2015 года  и «О мероприятиях по предупреждению заноса 

заболевания животных оспой мелкого рогатого скота на территории 

Уссурийского городского округа» № 34 от 27 октября 2015 года. 



87 

 

Подготовлен расчет сил и средств, необходимых для проведения 

мероприятий при введении карантина по классической чуме свиней на 

территории Уссурийского городского округа. Проведено информирование 

населения о болезнях животных, в том числе путем распространения 

информационного материала среди населения, сельхозпроизводителей с 

привлечением СМИ. 

 

 

4.2. Учет личных подсобных хозяйств 

 

 

Управлением по работе с территориями проведена работа с 

сельхозпроизводителями Уссурийского городского округа по привлечению к 

участию в ярмарках, которые проводились еженедельно с 13 марта по           

28 ноября 2015 года.  

В целях осуществления учета личных подсобных хозяйств 

Уссурийского городского округа в III квартале 2015 года  произведен 

сплошной обход личных подсобных хозяйств и опрос членов хозяйств для 

внесения записей в похозяйственные книги и уточнения имеющихся 

сведений. 

В течение года Управлением по работе с территориями 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 год № 345 

«Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами 

местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления 

городских округов». 

За отчетный период в рамках муниципальной услуги «Предоставление 

выписки из похозяйственной книги» было выдано 729 выписок для 

оформления земельных участков в собственность, получения кредита в банке, 

осуществления торговли сельхозпродукцией. В 249 случаях обоснованно 
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отказано в предоставлении выписок из похозяйственных книг по 

предусмотренным административным регламентом основаниям: 

в связи с подачей заявления о предоставлении выписки, содержащей 

сведения о личном подсобном хозяйстве, лицом, не являющимся членом 

запрашиваемого личного подсобного хозяйства; 

отсутствием в похозяйственной книге записи о запрашиваемом личном 

подсобном хозяйстве. 

В IV квартале 2015 года проводилась работа по рассмотрению 

возможности формирования земельных участков из состава земель 

сельскохозяйственного назначения и сельских населенных пунктов.  

Специалистами Управления по работе с территориями оказывалась 

помощь населению по земельным вопросам, в том числе по согласованию  

документов на отведение земельных участков. 

Осуществлялась работа по оказанию содействия физическими 

юридическим     лицам   в    предоставлении     схем    земельных   участков из 

земельсельскохозяйственного     назначения     для     целей,   не связанных   

со строительством.  

Осуществлялись выезды на сельские территории с целью обследования 

и выявления неиспользуемых земельных участков, входящих в состав земель  

сельскохозяйственного назначения. В 2015 году обследовано 10 участков из 

земель сельскохозяйственного назначения.  

В рамках реализации Федерального закона Российской Федерации       

от 24 июля 2002 года  № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» продолжалась работа по оформлению права муниципальной 

собственности на невостребованные земельные доли из состава земель 

сельскохозяйственного назначения в границах ликвидированных 

сельскохозяйственных предприятий Уссурийского городского округа: 

колхозов «Корсаковский», «Первомайский», «Алексее-Никольский», 

«Коммунар», «Борисовский», «Краснояровский», КСП «Баневуровское», 
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ТОО «Корфовское», с целью предотвращения деградации, загрязнения и 

уничтожения плодородного слоя почвы.  

Управлением по работе с территориями сформирован список 

невостребованных земельных долей. Разработано и утверждено 

постановление администрации Уссурийского городского округа                                  

от 05 августа 2015 года № 2092 «Об утверждении списка невостребованных 

земельных долей». Документы по признанию права муниципальной 

собственности на невостребованные земельные доли переданы в управление 

имущественных отношений. 

В рамках исполнения пункта II протокола совещания                                    

при вице-губернаторе Приморского края С.П. Сидоренко от 26 декабря     

2013 года № 4-ССП «О проблемных вопросах изъятия неиспользуемых 

земель сельскохозяйственного назначения на территории Приморского края», 

специалистами Управления по работе с территориями в 2015 году 

проводились осмотры земельных участков из состава земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Уссурийского городского 

округа  на  предмет  использования  в  соответствии  с  целевым назначением. 

Главам КФХ согласованы работы по расчистке 6 участков от древесно-

кустарниковой растительности для использования земель в соответствии с 

целевым назначением. 

 

 

4.3. Благоустройство сельских территорий 

 

 

В целях повышения уровня и качества жизни сельского населения, 

решения вопросов жизнедеятельности населенных пунктов Уссурийского 

городского округа Управлением по работе с территориями совместно с 

общественностью сел Уссурийского городского округа и во взаимодействии 

со структурными подразделениями администрации Уссурийского городского 

округа проводилась работа по расширению сети автомобильных дорог с 
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твердым покрытием и их благоустройству, улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности и обеспечению доступным 

жильем молодых семей и молодых специалистов на селе, использованию 

земель сельскохозяйственного назначения, развитию личных подсобных 

хозяйств.  

В целях обеспечения сохранности существующей дорожной сети                     

Управлением по работе с территориями координировались дорожные работы, 

проводимые Уссурийским филиалом ОАО «Примавтодор», МУП «БОСС», 

сельскохозяйственными предприятиями и частными лицами в части 

содержания и ремонта дорог в селах Уссурийского городского округа.  

Произведены работы по асфальтированию автомобильных дорог 

местного значения в селах Новоникольск, Алексей-Никольское, Красный Яр, 

Глуховка, Воздвиженка, ДЭУ-196. 

В рамках двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству с   

01 апреля по 31 мая 2015 года в селах Уссурийского городского округа 

убрано 4146 га территории общего пользования, ликвидировано                    

48 несанкционированных свалок мусора, высажено 1495 саженцев деревьев и 

кустарников.  

Специалистами отделов по работе с территориями осуществлялся 

контроль за своевременным вывозом твердых бытовых отходов из сельских 

населенных пунктов. Проводилась работа с населением по заключению 

дополнительных договоров с МУП «БОСС» на оказание услуг по вывозу 

твердых бытовых отходов, по установке и замене контейнеров для сбора 

твердых бытовых отходов. 

В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды 

Уссурийского городского округа на 2011 – 2015 годы» весной и осенью 

выполнены работы по профилактической дезинфекции сельских питьевых 

колодцев общественного пользования. Произведена уборка 

несанкционированной свалки твердых бытовых отходов на территории 

Уссурийского городского округа в объеме 339 куб.м. 
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Сотрудниками отделов по работе с территориями проводится 

разъяснительная работа с жителями сел и руководителями организаций всех 

форм собственности о необходимости очистки территорий от мусора, выкоса 

травы в границах санитарной ответственности, в зимнее время года – 

расчистки от снега. Проводились рейды в сельских населенных пунктах с 

участием представителей общественности с целью выявления случаев 

нарушения установленных норм и правил в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, правил содержания домашних животных. 

За отчетный период сотрудниками Управления по работе                           

с территориями проведен 671 рейд, в том числе с участием представителей 

Административной комиссии. В ходе рейдов было вручено                           

1205рекомендаций по устранению замечаний по благоустройству и 

санитарному состоянию прилегающей территории, содержанию домашних 

животных. Составлен 61 протокол об административных правонарушениях, 

которые направлены на рассмотрение административной комиссии для 

принятия мер к нарушителям. 

 

 

4.4. Решение социальных вопросов на селе 

 

 

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 2015 году осуществлялись мероприятия в рамках реализации федеральной 

целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на             

2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» (далее – Программа). 

Проводился прием граждан по вопросам предоставления социальных 

выплат на улучшение жилищных условий, оказывалась консультативная 

помощь по вопросу участия в Программе.  

Осуществлялась работа с претендентами на участие в Программе на 
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2015 год: проводилось информирование об изменениях в Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598               

«О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» в части условий 

участия в Программе, способов улучшения жилищных условий, а также о 

порядке предоставления и реализации социальной выплаты. 

Произведен перерасчет суммы собственных денежных средств для 

участия в Программе с учетом утвержденной средней рыночной стоимости    

1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности на территории 

Приморского края на I квартал 2015 года. 

Двум претендентам, включенным в список получателей социальной 

выплаты – участников мероприятий по улучшению жилищных условий на 

2015 год (молодые семьи), выданы свидетельства, предоставлены 

социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья на общую 

сумму 3591,0 тысяч рублей  из  средств  федерального  и  краевого  бюджетов. 

Сформирован и предоставлен в департамент сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края список претендентов из 8 человек на 

участие в Программе на 2016 год для формирования и утверждения сводного 

списка. 

С целью снижения напряженности на рынке труда, повышения уровня 

жизни социально незащищенных групп населения Уссурийского городского 

округа Управлением по работе с территориями организованы общественные 

работы в сельских населенных пунктах для трудоустройства жителей.  

В рамках реализации муниципальной целевой программы                      

«Об организации и проведении на территории Уссурийского городского 

округа общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан                            

в возрасте от 14 до 18 лет в 2013 – 2015 годах» Управлением по работе                         

с территориями создано 132 рабочих места для трудоустройства сельских 
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жителей, трудоустроено 27 человек, на заработную плату которым из средств 

местного бюджета направлено 12 308,35 тысячи рублей. 

Проведена работа по организации временного трудоустройства 

подростков, проживающих в сельских населенных пунктах, на период летних 

каникул. В пределах доведенных лимитов созданы рабочие места в сельских 

населенных пунктах для трудоустройства подростков в летний период, 

подобраны кандидатуры из числа подростков в возрасте от 14 до 18 лет для 

выполнения благоустроительных работ в селах. В период летних каникул 

трудоустроено 27 подростков, на заработную плату которым израсходовано 

192 тысячи рублей. 

Управлением по работе с территориями оказывалось содействие 

образовательным учреждениям в работе пришкольных лагерей, учреждениям 

культуры – в организации и проведении культурно-массовых, спортивных 

мероприятий в период летних каникул. 

Управлением по работе с территориями в октябре – ноябре 2015 года в 

сельских населенных пунктах Уссурийского городского округа была 

проделана работа по созданию условий для деятельности медицинского 

автопоезда «Забота»: подготовлены помещения и условия для приема 

граждан врачами-специалистами, место размещения автопоезда. Проведена 

работа по информированию жителей сел о прибытии поезда «Забота» 

согласно графику, обеспечению доставки транспортом жителей близлежащих 

сел к автопоезду. Осуществлялась работа по регистрации жителей сел, 

обратившихся за медицинской помощью, по организации питания 

медперсонала автопоезда.  

За период работы медицинского автопоезда «Забота» комплексное 

медицинское обследование прошли 3290 жителей сел. 

4.5. Взаимодействие с сельской общественностью 

Реализация задач, стоящих перед Управлением по работе с 

территориями, осуществляется в тесном взаимодействии с общественностью 

сел.  
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Члены общественных формирований оказывают большую помощь                     

в решении вопросов местного значения: принимают участие в рейдах                        

по благоустройству территории, проведении информационно-

разъяснительной работы, проведении работы с неблагополучными семьями, 

оказании помощи в охране общественного порядка в селах, проведении 

общественно-массовых     мероприятий    и   других возникающих вопросах. 

Созданные в сельских населенных пунктах общественные объединения 

правоохранительной направленности под руководством начальников отделов 

по работе с территориями осуществляли дежурства в общественных местах, в 

том числе при проведении культурно-массовых мероприятий, с целью 

обеспечения охраны общественного порядка и профилактики 

правонарушений. 

10 июня 2015 года было проведено совещание по подведению итогов 

прохождения весеннего пожароопасного периода, на котором были 

поощрены члены добровольных пожарных дружин сел.  

Большую помощь в осуществлении благоустроительных работ, работы 

с населением по погашению задолженности по оплате за жилищно-

коммунальные услуги и налогов, информационно-разъяснительной работы 

по вопросам благоустройства, соблюдения мер пожарной безопасности, 

социальным вопросам оказывают женсоветы, уличные и домовые комитеты и  

другие     общественные     формирования, созданные в  сельских населенных 

пунктах.   

Проводилась профилактическая работа с неблагополучными семьями: 

рейды по обследованию жилищно-бытовых и санитарно-гигиенических 

условий неблагополучных семей, профилактические беседы с участием 

членов Советов общественности, женсовета и других общественных 

формирований, педагогических работников. Проводились рейды по запросам 

органов опеки и образовательных учреждений по обследованию сохранности 

жилых помещений, закрепленных за несовершеннолетними, оставшимися 

без попечения родителей. 
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Управление по работе с территориями администрации Уссурийского 

городского округа осуществляет координацию деятельности общественных 

формирований сел.  

В 2015 году в сельских населенных пунктах ежемесячно согласно 

графикам 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.   

В целях стимулирования гражданской активности населения в              

III квартале 2015 года проделана работа по подбору кандидатур из числа 

членов органов территориального общественного самоуправления сельских 

населенных пунктов и подготовке документов для поощрения денежной 

выплатой по итогам 2015 года. 40 членов органов территориального 

общественного самоуправления, принимающих активное участие в жизни сел, 

представлены к поощрению денежной выплатой за активное участие в 

становлении и развитии органов территориального общественного 

самоуправления. 

В ноябре 2015 года в рамках реализации постановления администрации 

Уссурийского городского округа от 31 октября 2012 года № 3826-НПА       

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

информационного общества в Уссурийском городском округе на 2013 –     

2016 годы» был приобретен проектор стоимостью 35 990 рублей для 

использования при проведении мероприятий органов территориального 

общественного самоуправления в селах. 

4.6. Решение вопроса о снабжении топливной древесиной 

 

Управлением по работе с территориями проведена организационная 

работа по обеспечению жителей сельских населенных пунктов Уссурийского 

городского округа топливной древесиной.  
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В январе 2015 года после обследования линии ЛЭП Управлением по 

работе с территориями выдано 20 разрешений ветеранам Великой 

Отечественной войны и малообеспеченным жителям Раковской территории 

на вывозку дров в объеме около 80 куб.м с линии ВЛ-220 кВ, проходящей по 

землям сельскохозяйственного назначения в Уссурийском городском округе. 

В целях обеспечения дровами жителей сельских населенных пунктов 

Уссурийского городского округа Управлением по работе с территориями 

оказано содействие специалистам Уссурийского филиала КГКУ 

«Приморское лесничество» в отводе деляны возле с. Боголюбовка (проведена 

расчистка дороги к деляне для проведения отводов, организованы местные 

жители для оказания помощи в отводе, предоставлялся транспорт отдела, 

оповещались сельские жители, подавшие заявления на получение дров).  

В результате проделанной работы Уссурийский филиал КГКУ 

«Приморское лесничество» заключил 18 договоров купли-продажи для 

заготовки топливной древесины для собственных нужд. В октябре-ноябре 

2015 года ФГБОУ ВТО «Приморская  ГСХА» от рубок ухода, проведенных 

на   двух   делянах  в районе с. Раковка, реализовало    дровяную древесину в  

объеме 1300 куб.м 200 жителям сел. Более    50 человек приобрели дровяную 

древесину у арендатора (около 200 куб.м). 

В целях осуществления муниципального лесного 

контроля Управлением по работе с территориями проводилась работа по 

выявлению фактов незаконной рубки леса. В 2015 году выявлено                     

2 нарушения в районе с. Улитовка, общий ущерб составил                          

261,4 тысячи рублей.  

4.7. Мероприятия, проводимые на сельских территориях                

в 2015 году 

 

 

Особое внимание Управлением по работе с территориями уделяется 

ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пожилым людям, 

малоимущим, многодетным семьям и другим социально незащищенным 

категориям граждан. Им оказывалась помощь в доставке лекарственных 
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средств, дров и других предметов первой необходимости, помощь   в 

оформлении документов для получения льгот, предусмотренных 

законодательством   РФ,     предоставлялись    вещи,     собранные   жителями 

Уссурийского городского округа.  

Ветеранам Великой Отечественной войны оказывалась 

систематическая помощь в уборке придомовой территории, 

благоустроительных работах, скашивании травы, проведении 

сельскохозяйственных работ, доставке лекарств, дров и других предметов 

первой необходимости, оплате за жилищно-коммунальные услуги. 

Управлением по работе с территориями организована работа с 

сельхозпроизводителями, которыми была оказана помощь ветеранам 

Великой Отечественной войны – предоставлена плодовоовощная продукция. 

Отделами по работе с территориями Управления по работе с 

территориями было организовано поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны с днем   рождения,   с Новым годом,    Днем Защитника 

Отечества,    Международным женским днем, Днем Победы, Днем пожилых 

людей.  

В январе 2015 года Управлением по работе с территориями был 

подготовлен и предоставлен материал о ветеранах Великой Отечественной 

войны, проживающих в селах Борисовской, Алексей-Никольской и 

Новоникольской территорий, о работе ветеранских организаций для 

опубликования в сборнике «Гражданские инициативы». 

В апреле – мае 2015 года отделами по работе с территориями своими 

силами проведены работы по косметическому ремонту памятников 

погибшим в годы Великой Отечественной войны и благоустройству 

прилегающей к ним территории. 

Отделом по работе с Раковской территорией проведена работа с 

жителями с. Боголюбовка по установке мемориала в селе, организована 

поисковая работа по сбору информации о жителях села, погибших во время 
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Великой Отечественной войны. Результатом данной работы стало открытие в 

с. Боголюбовка мемориала «Вечная слава героям-землякам». 

В рамках 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 –    

1945 годов Управлением по работе с территориями организовано вручение 

юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны, 

проживающим в сельских населенных пунктах. В период с февраля по апрель 

2015 года в селах Новоникольск, Воздвиженка, Алексей-Никольское, 

Каменушка, Корсаковка, Раковка, Глуховка проведены торжественные 

мероприятия, на которых ветеранам Великой Отечественной войны вручены 

юбилейные медали и подарки. Ветеранам войны, которые по состоянию 

здоровья не смогли присутствовать на торжественных мероприятиях, 

юбилейные медали и подарки были вручены на дому. 

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне в сельских населенных пунктах были проведены митинги с 

возложением гирлянд, цветов к памятникам погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, организованы праздничные мероприятия. 

Организовано поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с 

вручением подарков и продуктовых наборов. В селах Уссурийского 

городского округа проведены праздничные чаепития и обеды для ветеранов 

Великой Отечественной войны.  

Во II квартале 2015 года Управлением по работе с территориями 

проведена работа по подбору супружеских пар из числа сельских жителей 

для награждения медалью «За любовь и верность». Представлено к 

награждению 9 супружеских пар, подготовлены все необходимые сведения и 

фотоматериал. 

В связи с празднованием 149-й годовщины основания Уссурийского 

городского округа Управлением по работе с территориями подготовлены 

документы 7 претендентов из числа жителей сел для награждения 

благодарностью, Почетной грамотой главы Уссурийского городского округа, 

благодарностью главы администрации Уссурийского городского округа, 
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которые  вручены награждаемым на торжественном мероприятии  в МЦКД 

«Горизонт».  

Управлением по работе с территориями подготовлен список                             

из 40 детей с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных 

семей, а также находящихся под опекой или в трудной жизненной ситуации,  

проживающих    в   сельских   населенных пунктах Уссурийского городского 

округа, для участия в новогоднем утреннике «Городская новогодняя елка». 

В целях развития сельского туризма отделом по работе                               

с Алексей-Никольской территорией Управления по работе с территориями                          

с марта 2015 года в с. Алексей-Никольское реализуется проект по сельскому 

туризму «Веселая сыроварня», который в июле 2015 года на Всероссийской 

конференции по поддержке культуры села в республике Марий Эл, 

проводимой Министерством культуры Российской Федерации, получил 

высокую оценку и был рекомендован к включению в сборник «Успешные 

проекты сельского туризма в России». 

В сентябре 2015 года проект «Веселая сыроварня» вышел в финал 

регионального этапа национальной премии в области событийного туризма 

по Сибирскому и Дальневосточному федеральному округу в номинации 

«Лучшее событие по популяризации народных традиций и промыслов» и по 

итогам финала Национальной премии в области событийного туризма 

«RussianEventAwards» в октябре 2015 года удостоен Гран-при в номинации 

«Лучшая площадка для развития событийного туризма» («Природно-

рекреационные зоны») в г. Казань. 

Данный проект, представленный на соискание Всероссийской 

туристской премии «Маршрут года», финал которой прошел в г. Саратов                       

30 октября – 01 ноября 2015 года, занял 1 место в номинации  «Лучший 

маршрут в городе (сельском населенном пункте)». 

Управлением по работе с территориями оказывалось содействие 

учреждениям культуры в организации досуга жителей сельских населенных 
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пунктов, проведении праздничных, культурно-массовых мероприятий                        

в выходные и праздничные дни.  

В III квартале 2015 года Управлением по работе с территориями 

проведена работа по формированию и привлечению дворовых команд сел                    

к участию в I турнире среди дворовых команд на кубок главы администрации 

Уссурийского городского округа Е.Е. Корж. 

Организованы и проведены праздничные мероприятия, посвященные 

юбилеям    сел:  Николо-Львовское,     Линевичи, Глуховка,     Новоникольск, 

Красный Яр, Улитовка, поселка Тимирязевский. 

Начальниками отделов по работе с территориями осуществляется 

тесное взаимодействие со средствами массовой информации. За отчетный 

период было оказано содействие работникам телекомпаний «Телемикс», 

ОТВ,   редакций   газет   «Коммунар»,   «Уссурийские  новости» в подготовке 

материалов о жизни в селе.  

 

 

4.8. Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на сельских территориях 

 

 

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, а также 

системы оповещения.  

В целях обеспечения пожарной безопасности в сельских населенных 

пунктах систематически осуществлялся контроль за жизнеобеспечением 

социально-значимых объектов сельских населенных пунктов, проводилась 

информационно-разъяснительная работа с руководителями организаций всех 
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форм собственности и жителями сельских населенных пунктов по 

соблюдению мер пожарной безопасности, проводились рейды с целью 

осуществления     контроля     за    соблюдением    населением   мер пожарной 

безопасности. 

В целях профилактики пожаров и подготовки к пожароопасному 

периоду в 2015 году проводились контролируемые выжигания на землях 

сельскохозяйственного назначения согласно утвержденному плану-графику. 

В    пожароопасный     период      проводились      выездные     рейдовые 

мероприятия с участием инспекторов отдела надзорной деятельности, 

участковых уполномоченных полиции, направленные на предупреждение и 

предотвращение пожаров, гибели и травмирования людей в селах 

Уссурийского городского округа.  

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение 

пожарной безопасности Уссурийского городского округа на 2012 –           

2015 годы» Управлением по работе с территориями в I квартале 2015 года 

проведены противопожарные мероприятия на объектах муниципальной 

собственности: заключен муниципальный контракт на выполнение работ по 

техническому обслуживанию средств автоматической пожарной 

сигнализации и оповещения людей при пожаре, выполнены работы по 

пропитке деревянных конструкций чердачных помещений, обслуживанию 

систем эвакуационного освещения административных зданий отделов по 

работе с территориями. 

Управлением по работе с территориями в IV квартале 2015 года 

проведены противопожарные мероприятия:  

приобретены первичные средства пожаротушения (ранцевые 

воздуходувы) в количестве 10 штук; 

приобретены знаки пожарной безопасности в количестве 433 штуки; 

выполнены работы по устройству, обновлению противопожарных 

минерализованных полос в селах, потенциально подверженных угрозе 

лесных, степных пожаров общей протяженностью 26,5 км. 



102 

 

Разработана и утверждена муниципальная программа «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных 

пунктов Уссурийского городского округа на 2016 – 2018 годы». 

В соответствии с решением комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации Уссурийского городского округа от 26 февраля 2015 года      

№ 1 «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период 

паводков и наводнений в 2015 году», в I  квартале 2015 года разработан план 

мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории 

Уссурийского городского округа в 2015 году. В соответствии                                        

с утвержденным планом, Управлением по работе с территориями 

организовано наблюдение за опасными участками рек, не охваченных сетью 

водомерных постов; определены и подготовлены места для отгона 

сельскохозяйственных животных в безопасные от паводков и наводнений 

места, проверены запасы кормов; приведены в готовность к работе 

имеющиеся мотопомпы для откачки воды из подтопляемых подвалов и 

домов; проведена разъяснительная работа с населением сельских населенных 

пунктов, попадающих в зоны наводнения, по созданию запасов продуктов 

питания, предметов первой необходимости (до 10 суток), обеспечению мер 

пожарной безопасности в жилых домах; проведена проверка состояния и 

готовности противопожарного инвентаря и сил пожаротушения в сельских 

населенных пунктах, подверженных подтоплениям. 

Ежедневно передается информация в Управление по делам ГО и ЧС об 

оперативной обстановке, состоянии пожарной безопасности в населенных 

пунктах подведомственной территории. 

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского 

городского округа от 30 декабря 2014 года № 5027-НПА                                           

в учебно-консультационных пунктах, созданных на базе отделов по работе с 

территориями Управления по работе с территориями, организовано обучение  

населения не занятого в сферах производства, по ГО и ЧC. 
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Во исполнение решения комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации Уссурийского городского округа от 26 февраля 2015 года      

№ 2 «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на внутренних 

водоемах и запрещении выхода на лед в весенний период 2015 года»                        

в I квартале 2015 года сотрудниками отделов по работе с территориями 

проводилась информационно-разъяснительная работа с населением о 

соблюдении мер безопасности в зимний период, запрете выхода на лед.               

В местах возможного выхода людей, съезда автотранспорта на лед водных 

объектов установлены временные запрещающие знаки выхода, выезда                    

на лед. 

Во исполнение решения комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации Уссурийского городского округа от 15 мая 2015 года             

№ 11 «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах отдыха 

населения на водных объектах Уссурийского городского округа в период 

купального сезона 2015 года» во II и III кварталах 2015 года сотрудниками 

отделов по работе с территориями проводилась информационно-

разъяснительная работа с населением о запрете купания в 

несанкционированных местах и соблюдении мер безопасности на водных 

объектах. Вблизи водоемов в местах возможного несанкционированного 

купания населения установлены временные запрещающие знаки. 

В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной продолжительными 

ливневыми дождями 20 – 30 августа, Управлением по работе с территориями 

была организована работа по ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации в сельских населенных пунктах Уссурийского городского округа, 

осуществлялась координация действий всех сил и средств, обеспечивающих 

режим чрезвычайного положения. 

Осуществлялась работа по приему от жителей сел заявлений и 

документов на получение разовой материальной помощи на восстановление 
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поврежденного жилого дома, в связи с утратой урожая, а также 

единовременной материальной и финансовой помощи в связи с утратой 

имущества первой необходимости. Проведены обследования домов и 

земельных участков граждан, пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации. Принято и обработано 1596 заявлений с пакетами документов на 

возмещение ущерба, причиненного в результате чрезвычайной ситуации. 

Сформированы списки пострадавших граждан на получение 

предусмотренных денежных выплат. 

 

 

5. ИСПОЛНЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ                            

ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

5.1. Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

Содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории Уссурийского городского округа 

на 2014 – 2017 годы». 

В рамках реализации программных мероприятий освоено               

3696,5 тысяч рублей, или 99,98% от запланированных (экономия 

при размещении закупок для  обеспечения муниципальных нужд составила 

642 рубля).  

Все мероприятия, предусмотренные муниципальной программой на 

2015 год, выполнены в полном объеме, из наиболее значимых можно 

отметить следующие: 

организовано проведение пяти заседаний Совета по поддержке малого 

и среднего предпринимательства при администрации Уссурийского 



105 

 

городского округа. Одно заседание проведено с участием представителей 

государственных органов, деятельность которых влияет на развитие 

предпринимательства. Два заседания Совета проведены с присутствием 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей Приморского края 

М.А. Шемилиной. На заседаниях обсуждались вопросы, наиболее 

актуальные для  ведения предпринимательской деятельности 05 ноября      

2015 года организована встреча местного предпринимательского  сообщества 

с Губернатором Приморского края  В.В. Миклушевским. На встрече 

отмечена позитивная обстановка в Уссурийском городском округе в 

вопросах взаимодействия бизнеса и власти.  

Губернатор   Приморского  края ответил на вопросы предпринимателей 

Уссурийского городского округа. 

Организовано проведение  шести бесплатных семинаров для субъектов 

малого и среднего предпринимательства по вопросам, направленным на 

повышение эффективности бизнеса. 

Организовано       проведение        конференции         предпринимателей 

Уссурийского  городского   округа 03 декабря 2015 года. Тема конференции – 

«Осуществление предпринимательской деятельности в условиях действия 

Федерального закона «О свободном порте Владивосток» – была заявлена 

предпринимателями. На конференции присутствовало более 120 участников. 

В работе конференции принимали участие: Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Приморского края М.А. Шемилина, представители 

Инвестиционного Агентства Приморского края, Уссурийской таможни, 

Приморского краевого отделения «Опора России». В ходе работы 

конференции предприниматели задавали волнующие их вопросы, на которые 

давались ответы со стороны представителей государственных органов власти. 

На официальном сайте администрации Уссурийского городского 

округа в течение 2015 года размещалась информация для субъектов малого и 

среднего предпринимательства: объявления о проводимых в Приморском 
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крае и за его пределами различных мероприятиях, в том числе ярмарках, 

выставках, конкурсах. 

Кроме того, на главной странице официального сайта была размещена 

ссылка о телефоне «горячей линии» для предпринимателей, по которому они 

могли позвонить в случае возникновения административных барьеров при 

ведении предпринимательской деятельности. В течение 2015 года такие 

обращения не поступали.  

В сентябре 2015 года в результате чрезвычайной ситуации на 

территории Уссурийского городского округа, вызванной крупномасштабным 

наводнением, пострадали объекты и имущество субъектов малого и среднего  

предпринимательства. Администрацией Уссурийского городского округа 

были даны письменные разъяснения о возможной компенсации ущерба 

субъектов малого и среднего предпринимательства, направлено обращение 

на имя Губернатора Приморского края В.В. Миклушевского о включении в 

государственную программу Приморского края «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Приморского края на 2013 – 2017 годы» расходов 

бюджета Приморского края на субсидирование затрат субъектов 

предпринимательства Уссурийского городского округа на восстановление 

деятельности. 

Проведена работа по привлечению средств бюджета Приморского края 

на софинансирование мероприятий муниципальной программы. На оказание 

финансовой поддержки субъектам предпринимательства Уссурийского 

городского округа было получено 962,2 тысячи рублей из краевого бюджета. 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства Уссурийского городского округа осуществлялась по     

7 направлениям. Воспользовались  данным  видом поддержки 28 субъектов 

на общую сумму 3424,2 тысячи рублей, из которых 2462,0 тысячи рублей – 

из местного бюджета. 
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За год по вопросам развития предпринимательской деятельности  

сотрудниками управления экономического развития и отдела трудовых 

отношений администрации было оказано 645 консультаций. 

Результатом проводимой работы стало достижение положительного 

показателя, применяемого при оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления «Увеличение числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения Уссурийского 

городского округа». За 2015 год он составил 516,9 субъектов на                      

10 тыс. человек местного населения, год назад этот показатель составлял              

510,3 субъектов. 

 

 

5.2. Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 

области принятия и организации выполнения планов и программ 

комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования 

 

 

В 2015 году на территории Уссурийского городского округа 

реализовывалась Программа комплексного социально-экономического 

развития Уссурийского городского округа на 2011 – 2015 годы                 

(далее – Программа), утвержденная решением Думы Уссурийского 

городского округа от 04 октября 2011 года № 448-НПА. В целях приведения 

мероприятий Программы в соответствии с бюджетом Уссурийского 

городского округа, ежегодно вносились корректировки в данный документ. 

В прошедшем году было подготовлено администрацией Уссурийского 

городского округа и принято Думой Уссурийского городского округа 

решение Думы Уссурийского городского округа от 31 марта 2015года            

№ 130-НПА «О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 04 октября 2011 года № 448-НПА «О Программе 

комплексного социально-экономического развития Уссурийского городского 

округа на 2011 – 2015 годы». 
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Ежегодно в период действия Программы осуществлялся мониторинг 

исполнения предусмотренных в ней мероприятий. Администрацией 

Уссурийского городского округа было подготовлено и принято  Думой 

Уссурийского городского округа решение от 28 апреля 2015 года № 151 

«Отчет об исполнении за 2014 год Программы комплексного социально-

экономического развития Уссурийского городского округа на                   

2011–2015 годы». 

В соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, администрацией Уссурийского городского округа в 

2015 году был разработан Прогноз социально-экономического развития 

Уссурийского городского округа на 2016 год и на период до 2018 года. 

Документ одобрен постановлением администрации Уссурийского городского 

округа от 17 сентября 2015 года № 2481. 

Во исполнение Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» администрацией 

Уссурийского городского округа подготовлено и принято Думой 

Уссурийского городского округа решение от 24 ноября 2015 года                  

№ 292-НПА «О Порядке разработки, принятия и реализации Стратегии 

Уссурийского    городского   округа  и  Плана    мероприятий   по  реализации  

стратегии   социально-экономического    развития   Уссурийского городского 

округа». 

5.3. Исполнение полномочий органов местного самоуправления 

в области  реализации муниципальных программ на территории 

Уссурийского городского округа 

 

 

В целях реализации основных направлений Стратегии развития 

Уссурийского городского округа до 2020 года, Программы комплексного 

социально-экономического развития Уссурийского городского округа на 

2011 – 2015 годы и обеспечения программно-целевого метода формирования 

бюджета Уссурийского городского округа на очередной финансовый год и 
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плановый период утвержден Перечень муниципальных программ на          

2015 год, в соответствии с которым в отчетном году на территории 

Уссурийского городского округа реализовывались мероприятия                       

5 муниципальных  программ.  

По сферам деятельности муниципальные программы распределились 

следующим образом: 

в сфере экономики                                      – 4 

в сфере ЖКХ                                                – 9 

в сфере обеспечения доступным жильем – 5 

в сфере социальной поддержки                 – 3 

в сфере образования, спорта, 

культуры  и  молодежной политики         – 5 

в сфере безопасности                                 – 3 

прочие программы                                     – 6 

На реализацию муниципальных программ в 2015 году было направлено 

3 452,8 млн. рублей, в том числе 1 881,8 млн. рублей из средств местного 

бюджета,    в    качестве     софинансирования 1 264,5 млн. рублей из краевого  

бюджета,    150,0 млн. рублей  федерального     бюджета и 156,5 млн. рублей   

внебюджетных средств. 

В целом за  2015 год плановый объем финансирования освоен на                     

80,69%. 

В общем объеме расходов местного бюджета (без учета целевых 

средств из вышестоящих бюджетов) доля расходов, осуществляемых в 

рамках реализации программ, по итогам 2015 года составила 82,64%. 
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5.4. Исполнение полномочий органов местного самоуправления 

в области установления тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и муниципальных учреждений   

Уссурийского городского округа 

 

 

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 2015 год управлением экономического развития 

администрации рассмотрено 55 письменных обращений от руководителей 

муниципальных учреждений и предприятий по проведению проверки 

обоснованности расчетов при установлении тарифов на платные услуги, в 

том числе:  

общеобразовательные школы – 22 заявителя; 

детские сады – 21 заявитель; 

учреждения дополнительного образования – 3 заявителя. 

МАУ СОК   «Ледовая арена» – 5обращений;  МАУ ДОЛ «Надежда» –  

1 обращение; МАУ ПБ «Чайка» – 1 обращение; МКП «БОСС» – 1 обращение; 

МБУ УГО «МФЦ» – 1 обращение. 

За период 2015 года выданы заключения об объективности расчетов 

при установлении тарифов на оказание 134 платных услуг. 

 

 

5.5. Исполнение вопросов местного значения по созданию 

условий по обеспечению жителей городского округа услугами 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

 

 

Состояние потребительского рынка Уссурийского городского округа 

характеризуется как стабильное, с устойчивыми темпами развития, 

соответствующим уровнем насыщенности товарами и услугами, достаточно 

развитой инфраструктурой предприятий торговли, общественного питания и 
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бытового обслуживания. 

В Уссурийском городском округе сформирована инфраструктура 

потребительского рынка товаров и услуг, которая по состоянию на 01 января 

2016 года насчитывает 2667 объектов, в том числе: 

объектов розничной торговли – 1468; 

общественного питания – 213; 

бытового обслуживания – 669; 

нестационарных торговых объектов – 317. 

В структуре объектов розничной торговли 36% торговых площадей 

(51415,2 кв.м из 141903,5 кв.м) приходится  на крупные торговые объекты: 

21 торговый центр, 9 торговых комплексов, 6 супермаркетов. При нормативе 

обеспеченности 464 кв.м торговой площади на 1 тысячу жителей,  

обеспеченность по Уссурийскому городскому округу на 01 января 2016 года 

составила 755,8 кв.м или 162,9%. 

В 2015 году открыто 28 объектов потребительского рынка, из них        

20 предприятий розничной торговли, в том числе  11 магазинов, 8 киосков и 

1 павильон; 6 предприятий общественного питания; 3 предприятия бытового 

обслуживания. 

По состоянию на 01 января 2016 года в схему нестационарных 

торговых объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, либо собственность на которые не 

разграничена,  включены 216 объектов, в том числе 88 павильонов,                 

70 киосков, 30 палаток, 14 лотков, 5 летних кафе, 7 автолавок, 2 киоска в 

торговой галерее. Схема размещения нестационарных торговых объектов 

утверждена постановлением администрации Уссурийского городского 

округа от 27 ноября 2015 года № 3242 «О внесении изменений в 

постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 марта 

2015 года  № 852 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Уссурийского городского округа». 
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Всего на территории Уссурийского городского округа, с учетом 

нестационарных торговых объектов, размещенных на земельных участках,     

находящихся в частной собственности, размещено 317 объектов, в том числе 

78 (или 24,6% от общего количества) предоставлены товаропроизводителями 

крестьянско-фермерским хозяйствам. 

В связи с отсутствием розничных рынков, в целях насыщения 

потребительского рынка продукцией местных товаропроизводителей, а также 

продукцией, производимой  гражданами, занимающимися садоводством, 

огородничеством и животноводством,  на территории округа проводятся 

ярмарки по продаже продовольственных товаров. За период с 01 января по   

31 декабря  2015 года проведено 98 ярмарок  «выходного дня». Проведение 

ярмарок «выходного дня» на территории центральной площади                    

(ул. Некрасова и от улицы Октябрьская, до улицы Плеханова с четной 

стороны), позволило жителям Уссурийского городского округа приобретать 

продовольственные товары по ценам на 5 – 10% ниже, чем в розничной 

торговой сети. Горожане смогли приобрести мясо парное, мед, рыбу свежего 

улова, картофель, овощи и соленья, молоко и молокопродукты, другие 

основные продовольственные товары. В летний период основной 

ассортимент ярмарочной продукции это – ягоды, овощи, фрукты, бакалейные 

товары, продукция местных товаропроизводителей и сельхозпроизводителей. 

В период массового сбора урожая (с июля по октябрь)  ярмарки проводились 

4 раза в неделю (среда, четверг, пятница, суббота). В период проведения 

ярмарок было предоставлено 13549 торговых мест, в том числе личным 

подсобным и крестьянско-фермерским хозяйствам – 9695. Торговые места на 

ярмарках предоставлялись индивидуальным предпринимателям и 

организациям, осуществляющим торговую деятельность, товаропроизводите

лям и сельхозпроизводителям (юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям), а также  гражданам  (в  том  числе гражданам, ведущим 

крестьянские (фермерские)  хозяйства,  личные подсобные хозяйства или 

занимающимся садоводством, огородничеством) бесплатно. 
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В соответствии с постановлением администрации Уссурийского 

городского округа от 28 июля 2015 года №1944 «Об организации 

специализированной ярмарки «Все к школе» с 31 июля по 06 сентября      

2015 года на территории Старого центра (улица Тимирязева и Калинина) 

проведена школьная ярмарка. В ярмарке приняли участие                                

38 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, предоставлено 

1850 торговых мест. 

С целью стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке на 

территории Уссурийского городского округа действует сеть отделов 

социальной направленности «Ветеран», которая по состоянию на 01 января 

2016 года насчитывает 16 отделов, в том числе 5 отделов в сельской 

местности, в которых реализуются 20 наименований социально-значимых 

продуктов питания (хлеб, молоко, кефир, колбасные изделия, рыба, сахар, 

масло растительное, рис, гречка, яйцо куриное). Ежемесячно с местными 

предприятиями пищевой промышленности и оптовыми поставщиками 

согласовываются единые оптово-отпускные цены и устанавливаются единые 

розничные цены на перечень товаров льготного ассортимента с торговой 

наценкой 5 – 7%.В сравнении со среднестатистическими ценами по 

Уссурийскому городскому округу, розничные цены на данный перечень 

товаров льготного ассортимента ниже на 5 – 10%. 

По     итогам     2015     года    оценочный   объем товарооборота 

товаров    льготного    ассортимента    в сети     отделов    «Ветеран» составил 

48790,5 тысячи рублей, сумма снижения торговой наценки составила      

8191,5 тысячи рублей. 

Проводится работа с предприятиями розничной торговли 

по обеспечению ценовой доступности основных продуктов питания, в части 

применения дифференцированных торговых надбавок на социально 

значимые продовольственные товары. По состоянию на 31 декабря 2015 года 

в перечень объектов, применяющих  дифференцированные торговые 

надбавки от 10 до 30%, включено 17 субъектов торговой деятельности. 
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Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам 

защиты прав на территории Уссурийского городского округа осуществляется 

в соответствии с административным регламентом по предоставлению 

муниципальной услуги «Рассмотрение жалоб потребителей, 

консультирование их по вопросам защиты прав потребителей», 

утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского 

округа от 26 августа 2013 года № 3023-НПА.  

За 2015 год консультирование населения по вопросам защиты прав 

потребителей осуществлялось по 577 обращениям (505 устных обращений, 

72 письменные жалобы); из которых 402 обращения – по торговле 

продовольственными и непродовольственными товарами, 175 – по 

нарушениям в сфере услуг. 

За отчетный период с 01 января по 31 декабря 2015 года совместно с 

контролирующими органами организовано 229 рейдов по пресечению 

торговли в неустановленных местах. Составлено 312 протоколов об 

административных правонарушениях согласно Закону Приморского края от 

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

Приморском крае» по статье 9.1 «Торговля и оказание услуг в 

неустановленном месте» и статье 7.23 «Незаконное размещение объекта». 

Административной комиссией по данным протоколам наложено штрафных 

санкций  на сумму 330,0 тысяч рублей. 

 

6. ИСПОЛНЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

6.1. Дошкольное образование 

 

 

В Уссурийском городском округе действуют 52 образовательных 

учреждения,  предоставляющих услуги дошкольного  образования, из них: 

38  муниципальных     дошкольных      образовательных      учреждений 
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(городские   детские   сады – 31, сельские – 7). При    школах – 8 дошкольных 

учреждений: 

1 начальная школа-детский сад № 6 (11 групп дошкольного 

образования);  

средняя общеобразовательная школа с. Воздвиженка (3 группы 

дошкольного образования);  

средняя общеобразовательная школа № 8 г.Уссурийск (2 группы 

дошкольного образования); 

средняя общеобразовательная школа № 11 г.Уссурийск (10 групп 

дошкольного образования);   

средняя общеобразовательная школа с. Алексей-Никольское (1 группа 

дошкольного образования); 

основная общеобразовательная школа с. Корфовка (1 группа 

дошкольного образования); 

средняя общеобразовательная школа с. Пуциловка (1 группа 

дошкольного образования); 

средняя общеобразовательная школа с. Каменушка (1 группа 

дошкольного образования);  

2 частных дошкольных образовательных учреждения ОАО 

«Российские железные дороги»– ДОУ № 246, ДОУ № 247, 

4 учреждения индивидуальных предпринимателей по уходу и 

присмотру за детьми: ООО «Мирт», индивидуальный предприниматель 

Кузнецова Е.В., индивидуальный предприниматель Юн Е.Л.                                

и индивидуальный предприниматель Капустина В.В.  

Всего детей дошкольного возраста: 

в муниципальных образовательных учреждениях –  8034 человека; 

в частных образовательных учреждениях – 365 человек. 

В 2015 году дополнительно создано 180 мест в дошкольных 

образовательных учреждениях: ДОУ № 11 – 15 мест; ДОУ с. Корсаковка –   

25 мест; введен в эксплуатацию  ДОУ № 7 на 140 мест по ул. Раздольная. 
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Численность детей, состоящих на учете для определения в ДОУ по 

состоянию на 01 января 2016 года 

 
Всего 

чел. 

В возрасте 

 от 0 до 1 

года 

от 1 до 2 

лет 

от 2 до 3 

лет 

от 3 до 4 

лет 

от 4 до 5 

лет 

от 5 до 6 

лет 

от 6 

до 7 

лет 

4667 1183 1969 1515 0 0 0 0 

 

 

6.2. Общее образование 

 

 

В Уссурийском городском округе действуют                                            

78 образовательных учреждений, из них 38 дошкольных учреждений,            

35 общеобразовательных учреждений, 5 учреждений дополнительного 

образования. 

 

               Охват детей образованием соответствующего уровня    

 
Учреждения 2014-2015 2015-2016 

Дневные школы 17857  18630 

Вечерние школы 325  325 

Дошкольные учреждения 7850  8034 

 

 

Государственная (итоговая) аттестация 

в Уссурийском городском округе 

 

Количество выпускников школ Уссурийского городского округа, 

освоивших программы среднего общего образования и принимавших участие 

в государственной итоговой аттестации 2015 года, составило 713 человек, в 

том числе 666 – проходивших итоговую аттестацию в форме ЕГЭ; 47 – 

проходивших итоговую аттестацию в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ). 

Из 713 выпускников 2015 года получили аттестаты о среднем общем 

образовании 704 человека (98,7%). 
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По итогам ЕГЭ в 2015 году Уссурийский   городской   округ   занял          

2 рейтинговое место среди территорий Приморского края (в 2013 году –         

7, в 2014 году – 5).  

Медали «За особые успехи в учении» получили 44 выпускникам 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 

 

6.3. Внеучебные достижения обучающихся 

 

 

По итогам работы, направленной на поддержку талантливых детей в 

Уссурийском городском округе, в 2015 году достигнуты удовлетворительные 

показатели. Так, количество призовых мест, занятых учащимися на 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников – 81                  

(в 2014 году – 79), 15 учащихся набрали количество баллов, позволяющих 

представлять Уссурийский городской округ на региональном этапе 

олимпиады (в 2014 году – 15).  

Эффектами работы с одаренными и творчески ориентированными 

детьми в 2015 учебном году стали высокие результаты уссурийских 

школьников. Победителями, призерами, дипломантами очных, заочных 

олимпиад, соревнований, творческих и исследовательских работ стал      

11831 школьник Уссурийского городского округа (в 2014 году – 10354),в том 

числе в интеллектуальных номинациях (международные дистанционные 

олимпиады по основам наук, всероссийские дистанционные олимпиады, 

региональные и муниципальные олимпиады на базе ВУЗов края). 

 

Победители олимпиад 2015 года 

 
Олимпиады 

 

Уровень 

международный Всероссийский региональный 

Всего победителей, 

призеров:1387 

(в 2014 году – 463) 

403 778 93 
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Активное участие приняли школьники округа в конкурсах и 

соревнованиях различных направлений. 

 

Победители конкурсов и соревнований 2015 года 

 
Конкурсы 

(соревнования) 

Уровень 

международный всероссийский региональный 

Всего победителей, 

призеров:1387 

(в 2014 году – 599) 

545 783 703 

 

Номинации «Творческие, исследовательские работы» 

Творческие, 

исследовательские 

работы 

Уровень 

международный 
всероссийский 

региональный 

Всего победителей, 

призеров:1387 

(в 2014 году – 292) 

38 133 70 

 

Безусловно, одним из признаков интеллектуальной одаренности детей 

являются результаты Всероссийской олимпиады школьников. Так, в          

2015 году 2 человека стали призерами регионального этапа Всероссийской 

олимпиады. 

Впервые в истории спорта Уссурийского городского округа за 

последние 10 лет два воспитанника МБОУ ДОД «Детско-юношеская 

спортивная школа» стали призерами соревнований Дальнего Востока по 

легкой атлетике. В 2015 году Уссурийский городской округ пополнился 

пятью юными мастерами спорта по художественной гимнастике.  

Педагоги МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» подготовили 

двух победителей Всероссийских конкурсов рисунков. 

Воспитанники     МБОУ   ДОД    «Центр    развития    творчества детей 

и юношества» в 2015 году становились неоднократными победителями 

краевых, Всероссийских и Международных конкурсов по декоративно-

прикладному творчеству, соревнований по ушу; из них 8 воспитанников 

стали стипендиатами Президента Российской Федерации. 
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По результатам работы с одаренными и творчески ориентированными 

детьми получена положительная оценка педагогических коллективов и 

учителей Уссурийского городского округа. 

Дипломом Лауреата «100 лучших школ России» Всероссийского 

образовательного форума «Школа будущего: проблемы и перспективы 

развития современной школы России» в  номинации «Школа года – 2015» – 

лидер в сфере патриотического воспитания», награжден коллектив МБОУ       

с. Раковка. 

Дипломантами 1-й степени и лауреатами Всероссийских и 

Международных конкурсов дошкольных образовательных учреждений 

Уссурийского городского округа стали 18 воспитателей.  

Дипломантами 1-й степени и лауреатами  Всероссийских и 

Международных  конкурсов  среди учителей  округа стали 23 человека. 

В 2015 году на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 

поддержки талантливых детей выделено 1737,69 тысячи рублей                      

(в 2014 году – 1478,32 тысячи рублей). 

 

 

6.4. Организация безопасности учреждений 

 

 

Для выполнения полного комплекса противопожарных мероприятий в 

рамках муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности 

Уссурийского городского округа на 2012 – 2015 годы» выполнены работы по 

установке сертифицированных противопожарных дверей и люков, пути 

эвакуации приведены в соответствие с требованиями норм пожарной 

безопасности, проведено обучение руководителей по программе пожарно-

технического минимума. Выполнены работы режимного характера: 

замеры сопротивления изоляции, монтаж и обслуживание пожарной 

сигнализации, испытание пожарных лестниц, кранов, зарядка и перезарядка 
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огнетушителей, приобретение пожарного инвентаря, ремонт электроосвещения.  

Всего выполнено мероприятий на общую сумму 6 972,0 тысяч рублей. 

В целях усиления инженерно-технической укрепленности объектов 

образования, обеспечения безопасности перевозок в 2015 году в учреждениях 

образования, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

системы образования Уссурийского городского округа на 2013 – 2015 годы» 

были предусмотрены средства в размере 24 468,42 тысячи рублей на 

мероприятия по безопасности образовательных учреждений, в том числе:  

на ежемесячное обслуживание тревожной сигнализации; 

установку системы цифрового видеонаблюдения в 29 учреждениях 

(МБДОУ д/с № 10, МБДОУ д/с № 11, МБДОУ д/с № 13, МБДОУ д/с № 15, 

МБДОУ д/с № 19, МБДОУ д/с № 27, МБДОУ д/с №30, МБДОУ д/с № 32, 

МБДОУ д/с №36, МБДОУ д/с № 40 (1 здание), МБДОУ д/с № 44, МБДОУ   

д/с №45 (1 здание), МБДОУ д/с № 57, МБДОУ д/с № 101, МБДОУ д/с № 106, 

МБДОУ д/с № 17, МБОУ СОШ № 3, МБОУ ОСОШ № 2, МБОУ СОШ  № 6, 

МБОУ ООШ № 27, МБОУ СОШ с. Алексей-Никольское, МБОУ СОШ с. 

Борисовка, МБОУ СОШ с. Красный Яр, МБОУ СОШ с. Каменушка, МБОУ 

СОШ с. Раковка, МБОУ СОШ с. Степное, МБОУ СОШ п. Тимирязевский, 

МБОУ ДОД СЮН, МБОУ ДОД ЦРДТЮ), оборудовано дополнительными 

камерами видеонаблюдения 3 учреждения (МБОУ СОШ № 30, МБОУ СОШ 

№ 130, МБОУ гимназия № 133); 

ремонт ограждения в 4 учреждениях (МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ 

с. Степное, МБДОУ д/с № 17, МБОУ ДОД ЦДТ); 

ремонт освещения территории в 2 учреждениях (МБОУ СОШ № 4, 

МБОУ СОШ № 28); 

ремонт внутренней системы освещения в 12 учреждениях (МБОУ 

СОШ № 3, МБОУ СОШ № 24, МБОУ СОШ № 30, МБОУ гимназия  № 133, 

МБОУ СОШ с. Раковка, МБДОУ д/с № 30, МБДОУ д/с № 32, МБДОУ         
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д/с № 40, МБДОУ д/с № 44, МБДОУ д/с № 45, МБДОУ д/с № 25                     

п. Тимирязевский, МБОУ ДОД ЦРДТЮ). 

мероприятия по исключению доступа посторонних лиц (ремонт 

эвакуационных выходов) в 10 учреждениях (МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ 

№ 11, МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 24, МБДОУ д/с № 13, МБДОУ     

д/с № 21, МБДОУ д/с № 35, МБДОУ д/с № 45, МБДОУ д/с № 57, 

МБДОУ   д/с № 101); 

девять учреждений, расположенных в удаленных районах 

Уссурийского городского округа (школы с. Корсаковка, с. Алексей-

Никольское,  с. Пуциловка,  с. Каменушка,  с. Степное,  с. Раковка,     детские 

сады – с. Корсаковка, с. Степное, с. Раковка)   оснащены  системой   

тревожнойсигнализации; 

приобретен школьный автобус для подвоза детей в МБОУ СОШ            

с. Каменушка; 

работники 6 учреждений прошли обучение на курсах безопасности при 

организации перевозки детей (МБОУ СОШ с. Пуциловка, МБОУ СОШ          

с. Степное, МБОУ СОШ с. Корсаковка, МБОУ СОШ с. Каменушка, МБОУ 

СОШ с. Борисовка, МБОУ СОШ с. Корфовка). 

 

 

6.5. Дополнительное образование детей 

 

 

В муниципальной образовательной сети округа функционирует             

5 учреждений дополнительного образования различных типов и видов. 

Учреждения дополнительного образования детей 

 

Виды учреждений 

 

Количество 

учреждений 

Перечень учреждений 

Центр, работающий по программам 

различных тематических 

направленностей 

2 МОУ ДОД ЦДТ,  МОУ ДОД 

ЦРТДиЮ 

Детско-юношеская спортивная школа 1 МОУ ДОД ДЮСШ 

Станция, работающая по техническому 1 МОУ ДОД Станция юных 
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В 2015-2016 учебном году в учреждениях дополнительного 

образования занимаются 11 343 ребенка, что составляло 63,5% от общего 

количества учащихся школ округа. В 2014 – 2015 учебном году в 

учреждениях дополнительного образования детей занимались 10 635 детей, 

что составляло 63,2 % от общего количества учащихся школ округа.  

Из общей численности обучающихся, занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования, 1 585 детей занимаются в двух и более 

объединениях. В 2014 – 2015 учебном году в двух и более объединениях 

занимались 1484 ребенка.  В 2015 – 2016 учебном году в учреждениях 

дополнительного образования открыты новые  дополнительные детские 

объединения:  

МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» «Джиу-

джитсу», «Фольклорное Приморье»,  «Умники и умницы»,  «Юные 

корреспонденты», «Декоративно-прикладное искусство»,  «В гостях у 

сказки», «Химвэвсиз»; 

МБОУ ДОД «Центр детского творчества» «Робототехника», 

«Легоконструирование», «Клуб ПДД», «Английский с улыбкой», «Изостудия 

«Спектр», «Фантазерчики», «Чудо-чадо»; 

МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» «Природные явления», 

«Биология и география материков», «Мир растений». 

МБОУ ДОД «Станция юных техников» «Мехатроника»; 

 

6.6. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 

каникулярное время 

 

 

В летний период 2015 года в округе на базе 34 общеобразовательных 

учреждений и четырех учреждений дополнительного образования 

направлению техников 

Станция, работающая по эколого-

биологическому направлению 

1 МОУ ДОД Станция юных 

натуралистов 
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функционировали 38 летних оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей, в которых оздоровились 6 132 ребенка, что на 7,8% 

больше, чем в 2014 году. В 2014 году в лагерях с дневным пребыванием 

детей были оздоровлены 5 688 детей. 

Продолжительность смены составила  21 день. 

Стоимость питания (набора продуктов) для детей в возрасте от 6,5 до 

10 лет при двухразовом питании составила 117,54 рублей в день на одного 

ребенка (в 2014 году – 111,84 рубля в день на одного ребенка), стоимость 

питания (набора продуктов) для детей старше 10 лет при двухразовом 

питании составила 132,55 рубля в день на одного человека. В 2014 году 

стоимость питания (набора продуктов) для детей старше 10 лет при 

двухразовом питании составляла 126,12 рублей.  

В летний период 2015 года на базе 21 общеобразовательной 

организации и 2 учреждений дополнительного образования были 

организованы 45 профильных лагерей. В 2014 году на  базе                             

28 общеобразовательных учреждений и 2 учреждений дополнительного 

образования детей работали  42 профильных лагеря. В летний период       

2015 года в профильных лагерях отдохнуть и оздоровиться смогли             

1766 школьников. В летний период 2014 года в профильных лагерях смогли 

отдохнуть и оздоровиться 1 690 школьников. В 2015 году в профильных 

лагерях для детей было организовано питание из расчета 35 рублей на 

человека (второй завтрак).  

В  2014 году в профильных лагерях было организовано питание детей 

из расчета 30 рублей на человека (второй завтрак).  

Муниципальная программа «Развитие системы образования 

Уссурийского городского округа на 2013 – 2015 годы» обеспечивает 

финансирование отдыха и оздоровления детей в специальных, творческих и 

спортивных сменах на базе МАУ ДОЛ «Надежда». В 2015 году за счет 

средств муниципальной программы в сумме 1 500 тысячи рублей  в 

профильных специальных, творческих и спортивных сменах отдохнули и 
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оздоровились 596 детей Уссурийского городского округа. В 2014 году на 

организацию профильных специальных, творческих и спортивных смен 

израсходовано 960,0 тысяч рублей на отдых и оздоровление 490 детей. 

Ежегодно весомый вклад в отдых и оздоровление детей округа вносит 

МАУ ПБ «Чайка». Ежедневно, в течение июня-июля 2015 года, 

воспитанники оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей     

(1344 учащихся) посещали бассейн в рамках муниципального задания     

(6 204 человеко-посещений). 

Согласно данным структурного подразделения КГБУЗ «Уссурийская 

ЦГБ»  «Детская больница» в течение летнего периода 2015 года на 

территории Уссурийского городского округа случаев инфекционных и 

паразитарных заболеваний не зарегистрировано. Эффективность 

оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием  составила                

98,5%  (в 2014 году – 98%; в 2013 году – 89,9%; в 2012 году – 88,3%). 

Ежегодно в летний период муниципальными общеобразовательными 

организациями  Уссурийского городского округа создаются  временные 

рабочие места для трудоустройства школьников. Школьники выполняют 

работы по благоустройству и озеленению территорий образовательных 

учреждений, подготовке учреждений к новому учебному году. 

Финансирование временной занятости школьников осуществляется за 

счет средств муниципальной программы Уссурийского городского округа 

«Об организации и проведении на территории Уссурийского городского 

округа общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 2013 – 2015 годах». 

В летний период 2015 года образовательными организациями было  

создано 1113 временных рабочих мест  для учащихся в возрасте от 14 до       

18 лет. В летний период 2014 года образовательными организациями было  

создано 986 временных рабочих мест  для учащихся. 

Объемы       финансирования         временной      занятости   в 2015 году, 
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предусмотренные муниципальной программой, составили 5 897 тысячи 

рублей, в 2014 году – 5 339,0 тысяч рублей;  

В 2015 году охват детей организованными формами отдыха и 

оздоровления  составил 87,2%. В 2014 году охват детей организованными 

формами отдыха и оздоровления составил 86,9%.  

 

 

6.7. Финансирование образования 

 

 

Особое значение, как условию, способствующему повышению качества 

образования, придается грамотному формированию и эффективному 

использованию бюджетных средств отрасли. 

Образование  в Уссурийском городском округе является приоритетным 

направлением развития и обеспечения социальной стабильности.                

В структуре бюджетных назначений  общий объем финансирования 

образования и  молодежной политики составил за 2015 год                    

1 870, 98 тысячи рублей, 49,6% от общего объема расходов муниципального 

образования. 

Работа с бюджетом отрасли ведется по двум направлениям:  

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, а также 

учебные расходы. Объем субвенции на дошкольные образовательные 

учреждения в 2015 году составил 372 454,8 тысячи рублей и на 

общеобразовательные учреждения – 727 164,0 тысячи рублей. В 2015 году за 

счет средств местного бюджета на нужды учреждений дошкольного 

образования было направлено 207 884,9 тысячи рублей; общеобразовательных 

учреждений – 182 553,1 тысячи рублей.  Учреждения дополнительного 
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образования детей финансировались за счет средств местного бюджета в 

размере 88 582,8 тысячи рублей. 

 

 

6.8. Динамика роста заработной платы работников 

образовательных учреждений Уссурийского городского округа 

 

 

В 2015 году продолжена работа по совершенствованию системы 

оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, 

повышению стимулирующих функций оплаты труда и заинтересованности 

работников в конечных результатах труда. 

На особом контроле стоит исполнение Указов Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»,  и от 01 июня 2012 года № 76          

«О национальной  стратегии действий в интересах детей на 2012 –             

2017 годы» в части увеличения заработной платы педагогическим 

работникам дошкольных образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей. Сокращен разрыв в оплате труда 

педагогов и работников, занятых в сфере экономики (средняя заработная 

плата в сфере экономики по Приморскому краю за 2015 год составила 

33811,70 рублей). 

 

Исполнение «дорожной карты» по заработной плате 

педагогических работников 

 
Показатель 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

Общеобразовательное учреждение 

в т.ч.: 

27925 29472 29509 

Учитель 31843 34012 34263 

Дошкольное образовательное 

учреждение в т.ч.: 

17785 20978 20485 

Воспитатель 24542 30022 29602 

Учреждение дополнительного 

образования в т.ч.: 

24745 26949 27912 
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тренер-преподаватель 28230 29736 31399 

 

 

6.9. 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  проводятся работы по 

подготовке всех образовательных учреждений к началу учебного года. Об этом 

свидетельствуют результаты комиссионной приемки учреждений. В прошлом 

году всем образовательным учреждениям на подготовку к новому учебному 

году было выделено по 100 тысяч рублей. В целом по округу это составило   

7800 тысяч рублей. 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 указанные работы направлено                       

61 624,4 тысячи рублей. 

 

Капитальные ремонтные работы, проведенные в 2015 году в 

образовательных учреждениях 

 
Вид работ Ед.изм. Годы 

2013 2014 2015 

Проектно-изыскательские работы 

по реконструкции МБОУ СОШ № 

6 и МБОУ СОШ № 22  

тыс.руб - 848,5 482,5 

Ремонт кровель (включая 

разработку проектно-сметной 

документации) 

тыс.руб 9477,1 8461,0 9963,5 

Ремонт фасадов тыс.руб 5987,8 6831,8 - 

Ремонт внутренних инженерных 

сетей отопления, ГВС, ХВС, 

электроснабжения и освещения 

тыс.руб 7356,2 5175,7 7534,9 

Ремонт помещений для 

организации  групп дошкольного 

тыс.руб 28300,0 159,9 2266,2 
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обучения 

Благоустройство территории тыс.руб 12746,0 14993,2 10527,7 

Ремонт бассейна тыс.руб 2410,1 1866,4 7435,7 

Ремонт пищеблоков тыс.руб 832,6 741,6 4256,0 

Ремонт помещений 

образовательных учреждений, 

спортивных залов, замена оконных 

блоков и др. 

тыс.руб 12276,7 12003,6 19157,9 

Всего: тыс.руб 79 386,5 51081,7 61624,4 

 

Структура расходов бюджета управления образования 

и молодежной политики 
млн. рублей 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Объем расходов,  всего 1588,7 100% 1744,9 100% 1871,0 100% 

в том числе:       

средства местного бюджета 868,9 54,7% 711,6 40,8% 698,5 37,3% 

средства краевого бюджета 701,8 44,2% 1033,3 59,2% 1172,5 62,7% 

средства федерального 

бюджета 

18,0 1,1% - - - - 

 

Расходные обязательства управления образования и молодежной 

политики направлены на оказание качественных муниципальных услуг в 

соответствии с  муниципальными заданиями. 

Расходные обязательства управления образования и молодежной 

политики 

 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Сумма 

тыс. руб. 

Доля 

расходов 

(%) 

Сумма 

тыс. руб. 

Доля 

расходов 

(%) 

Сумма 

тыс. руб. 

Доля 

расходов 

(%) 

Дошкольные 

учреждения 

493295,4 31,05 574168,2 32,9 580339,7 31,02 

 в т.ч.  

местный бюджет 

468775,0 29,51 248168,2 14,2 207884,9 11,11 

краевой бюджет 24520,4 1,54 326000,0 18,7 372454,8 19,91 

Общеобразовательны

е учреждения 

800876,8 50,4 907879,7 52,02 937092,5 50,1 

в т.ч.  

местный бюджет 

143698,2 9,1 245075,4 14,04 182553,1 9,8 

краевой бюджет 639161,7 40,2 662804,3 37,98 754539,4 40,3 

федеральный бюджет 18016,9 1,1 - - - - 

Учреждения доп. 79663,7 5,01 84584,1 4,9 88582,8 4,7 
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образования детей 

в т.ч.  

местный бюджет 

79663,7 5,01 84584,1 4,9 88582,8 4,7 

Прочие учреждения 28655,9 1,8 31943,8 1,8 31353,6 1,7 

в т.ч. местный 

бюджет 

28655,9 1,8 31943,8 1,8 31353,6 1,7 

Программные 

мероприятия 

160495,7 10,1 124429,9 7,13 200728,5 10,73 

в т.ч.   

местный бюджет 

147492,8 9,3 101273,7 5,8 184102,0 9,84 

краевой бюджет 13002,9 0,8 23156,2 1,33 16626,5 0,89 

Компенсация части 

родительской платы 

за содержание детей в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

25137,3 1,6 21325,0 1,22 28850,0 1,54 

краевой бюджет 25137,3 1,6 21325,0 1,22 28850,0 1,54 

МАУ ДОЛ 

«Надежда» 

601,0 0,04 601,0 0,03 4036,1 0,21 

в т.ч.  местный 

бюджет 

601,0 0,04 601,0 0,03 4036,1 0,21 

ВСЕГО: 1588725,8 100 1744931,7 100 1870983,3 100 

 

Наибольший удельный вес в структуре расходных обязательств 

занимают расходы, направленные на оказание муниципальных услуг по 

начальному, основному и среднему (полному) общему образованию – 50,1% в 

2015 году от общей суммы всех расходов. Доля расходов на школьное 

образование составляет 31,02%, на дополнительное образование детей – 4,7%.  
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7. ИСПОЛНЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 

СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВОГО СПОРТА 

 

 

7.1. Обеспечение условий для развития физической культуры и 

массового спорта, проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

 

7.2. Физическая культура и спорт 

 

 

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 

организует работу по обеспечению условий для развития на территории 

Уссурийского городского округа физической культуры и массового спорта, 

организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий городского округа. 

Для решения данного вопроса администрацией Уссурийского 

городского округа в 2015 году реализована муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

Уссурийского городского округа на 2013-2015 годы», утвержденная  

постановлением администрации УГО от 28 сентября 2012 года № 3407-НПА. 

По сравнению с прошлым годом в 2015 году увеличены бюджетные 

средства, направленные на финансирование физкультурных и спортивных 

мероприятий, популяризацию физической культуры и спорта, субсидии 

физкультурно-спортивным общественным организациям. 

 

Объем субсидий физкультурно-спортивным общественным 

организациям в 2015 году 

 
Год  Объем бюджетных средств 

2013 15109,87 тысячи рублей 

2014 16714,87 тысячи рублей 

2015 18000,53 тысячи рублей 
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Проводится работа по привлечению различных групп населения к 

участию в спортивных соревнованиях и физкультурно-спортивных 

мероприятиях. В 2015 году по сравнению с прошлым годом увеличилось 

количество спортивных мероприятий, проводимых на территории городского 

округа, а также численность спортсменов, принявших участие в 

мероприятиях. 

 

Численность спортивных мероприятий и количество их участников 

 
 2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Проведено 

спортивных 

мероприятий на 

территории УГО 

184 190 

 

192 

 

245 

 

247 272 299 

Приняло участие 

спортсменов 

14601 15845 

 

17325 

 

21268 

 

21988 27696 33393 

 

В 2015 году 52 спортивных федерации и клубов (из 59-ти действующих 

на территории Уссурийского городского округа) получили субсидии  из 

местного бюджета на возмещение затрат, связанных с организацией 

проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Уссурийского городского округа и участием спортсменов в 

официальных спортивных соревнованиях на общую сумму                   

13356,37 тысячи рублей. Предоставление субсидий спортивным федерациям 

и клубам позволило увеличить численность спортсменов, участвующих в 

краевых и региональных соревнованиях. 

 

Участие уссурийских спортсменов в соревнованиях краевого и 

регионального уровня 

 
 2010 год 2011 год 2012 год 2013  год 2014год 2015 год 

Численность 

спортсменов, 

командированных 

для участия в 

краевых и 

региональных 

соревнованиях 

1129 чел. 1296 чел. 

 

1304 чел. 

 

1545чел. 2569 чел. 3200 чел. 
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В 2015 году продолжается практика организации занятий по обучению 

школьников  катанию на коньках, плаванию  на базе муниципальных 

учреждений «Плавательный бассейн «Чайка» и «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Ледовая арена» в рамках выполнения 

муниципального задания. Муниципальным автономным учреждением 

«Плавательный бассейн «Чайка» оказаны услуги школьникам в количестве 

13354 чел./посещений. Муниципальным автономным учреждением СОК 

«Ледовая арена» в 2015 году организованы занятия по обучению катанию на 

коньках для школьников (2700 чел./час). Объем услуг увеличен в сравнении с 

2014 годом на 36,37% (в 2014 году – 1980 чел./час).  

В целях создания условий для занятий спортом по месту жительства в 

2015 году построены семь универсальных спортивных площадок на 

территории образовательных школ № 8, 13, 32, 130, с. Борисовка, с. Раковка,  

и Центра развития творчества детей и юношества с. Новоникольск, 

включающие в себя хоккейную коробку, волейбольную, баскетбольную и 

мини-футбольную площадки, уличные тренажеры, трибуны для зрителей и 

раздевалки. Оборудование для данных площадок предоставлено за счет 

средств краевого бюджета, в рамках реализации государственной программы  

Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского 

края на 2013 – 2017 годы». Подготовка основания и монтаж оборудования 

производились за счет средств местного бюджета на общую сумму       

57694,3 тысячи рублей. 

В целях создания условий для занятий спортом по месту жительства, а 

также развития общественной инициативы в части создания, содержания и 

эксплуатации спортивных дворовых площадок в 2015 году был проведен 

конкурс социально-значимых проектов «Спортивный дворик». По итогам 

конкурса были присуждены призовые места и выделены средства на 

софинансирование строительства спортивных площадок: 

1 место – ТСЖ «Угловая 48» –155 тысяч рублей; 

2 место – ОО ДСКФК «Каскад» –135 тысяч рублей; 
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3 место – ОО «Федерация спортивного пэйнтбола г. Уссурийска» –     

115 тысяч рублей; 

4 место – Жилищный     кооператив «Рефрижераторщик-2» – 95 тысяч 

рублей. 

В результате реализации вышеуказанных проектов оборудованы 

спортивные площадки для занятий спортом по месту жительства на 

придомовых территориях: ул. Баневура, 7 (ТОС «Восход»); ул. Угловая,       

48 (ТОС «Южный»), Михайловское шоссе, 1-д. и в с. Улитовка. 

В 2015 году продолжена практика возмещения юридическим лицам 

затрат, связанных с подготовкой и содержанием хоккейных коробок 

придомовых территорий и общеобразовательных школ. В 2015 году 

финансовая поддержка оказана 10  организациям, содержащим придомовые 

хоккейные коробки, и 15  общеобразовательным школам на общую сумму 

500 тысяч рублей. В результате данных мер улучшилось качество 

содержания хоккейных коробок и качество заливки льда. Созданы все 

условия для занятий зимними видами спорта. 

В результате мер, принятых администрацией Уссурийского городского 

округа по обеспечению условий для развития на территории Уссурийского 

городского округа физической культуры и массового спорта, организации 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий в Уссурийском городском округе увеличилась численность  

спортивных федераций и спортивных клубов: 2015 год – 50 федераций,         

14 спортивных клубов; 2014  год – 46 федераций, 13 спортивных клубов;  

2013  год – 45 федераций,13 спортивных клубов.  

В 2015 году в сравнении с 2014 годом увеличилась численность 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 

Но в связи с увеличением численности населения Уссурийского городского 

округа доля населения, занимающегося спортом, уменьшилась на 0,1% по 

сравнению с 2014 годом и составляет 39,3%. 
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Численность населения в Уссурийском городском округе, 

систематически занимающихся физкультурой и спортом 

 
Год  Численность населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

Процент от общего 

числа жителей 

городского округа 

Численность 

населения 

Уссурийского 

городского 

округа 

2011 55210 чел. 29,8 % 187153 

2012 58967 чел.  31,4 % 187433 

2013 75734 чел. 39,5 % 191091 

2014 76023 чел. 39,4 %  192844 

2015 76383 чел. 39,3% 194250 

 

 

7.3. Молодежная политика 

 

 

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 

организует работу по организации и осуществлению мероприятий с 

молодежью на территории Уссурийского городского округа. 

В Уссурийском городском округе проживают 57328 граждан в возрасте 

от 14 до 30 лет, что составляет 30% жителей, в том числе  студентов  

учреждений профессионального образования – 9190 человек.  

Основной целью мероприятий администрации Уссурийского 

городского округа в области молодежной политики в 2015 году являлось 

создание условий для успешной социализации и развития потенциала 

молодежи Уссурийского городского округа. 

Для достижения поставленной цели администрацией Уссурийского 

городского округа в 2015 году реализуется муниципальная программа 

«Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в 

Уссурийском городском округе на 2015 – 2017 годы», утвержденная 

постановлением администрации Уссурийского городского округа от              

18 сентября 2015 года № 2495-НПА.  В ходе реализации данной программы 
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сохраняется положительная тенденция увеличения численности молодежи, 

принявшей участие в мероприятиях, организованных администрацией 

Уссурийского городского округа: 

в мероприятиях патриотической направленности приняли участие 

25408 человек (на 47,7% выше показателя 2014 года); 

вовлечено  в трудовую деятельность в каникулярное время                

2223 человека (на 15,25% выше показателя 2014 года); 

охвачено мероприятиями в рамках реализации социально-значимых 

проектов 812 человек (на 23,75% выше показателя 2014 года); 

численность молодых людей, ставших победителями и призерами 

международных, всероссийских, региональных, краевых конкурсных 

мероприятий – 310 человек  (на 4,03% выше показателя 2014 года). 

Ежегодно выделяются средства местного бюджета для поощрения 

талантливой молодежи за значительные достижения в науке, творчестве и 

спорте, активное участие в общественной жизни городского округа.                

В 2015 году 70 учащимся и студентам, призерам и победителям 

Всероссийских и региональных конкурсов, фестивалей, спортивных 

соревнований и турниров присуждена премия администрации Уссурийского 

городского округа (в 2014 году – 65 человек, в 2013 году – 60 человек, в      

2012 году – 55 человек.).  

По итогам конкурсной процедуры по присуждению премии Президента 

Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование» обладателями премии 

от Уссурийского городского округа в 2015 году стали 4 представителя 

молодежи.  

В целях популяризации и развития волонтерского движения 

на территории Уссурийского городского округа с 25 по 27 сентября 2015 года   

на базе детского спортивно-оздоровительного лагеря «Надежда» прошел 

Первый Слет волонтеров Уссурийского городского округа. По итогам слета 

волонтерами разработано 6 социально-значимых проектов, которые 
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реализованы в округе в период с сентября по декабрь 2015 года.  

В целях предоставления государственной и муниципальной поддержки 

в решении жилищной проблемы молодым семьям на территории 

Уссурийского городского округа реализуется муниципальная программа 

«Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа на 

2013 – 2015 годы», утвержденная постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА. 

Всего в 2015 году получили средства на приобретение жилья 42 семьи. 

 

 

8. Исполнение вопросов местного значения в сфере культуры и 

досуга 

 

 

8.1. Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа услугами организации культуры 

 

 

В целях осуществления полномочий в сфере культуры в Уссурийском 

городском округе в 2015 году функционировали 10 муниципальных 

учреждений культуры и искусства: 4 учреждения клубного типа («Горизонт», 

«Дружба», «Искра», «Централизованная клубная система»), 2 детские школы 

дополнительного образования («Детская художественная школа», «Детская 

школа искусств»), автономное учреждение «Городские парки», «Театр драмы 

имени В.Ф.Комиссаржевской», «Централизованная  библиотечная система», 

«Уссурийский музей». Сокращения сети учреждений не произошло. 

 

4

2

1

1

1
1

муниципальные учреждения 
культуры и искусства
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искусств

театр
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Мероприятия в учреждениях культуры за 2015 год всего посетили  

человек 1 042 962(в 2014 году – 1 042868 человека). 

В   рамках  полномочий по созданию условий для организации досуга и 

обеспечения жителей Уссурийского городского округа услугами организаций  

культуры в культурно-досуговых учреждениях действуют 310 клубных 

формирований (в 2014 году – 309), из них в сельской местности –                

181 (в 2014 году – 180).Количество участников клубных формирований           

5783 человек (в 2014 году – 5889 человек), из них в сельской местности – 

3263 человека (в 2014  году – 3260 человек). Наиболее востребованы клубные 

формирования по направлениям творчества: хореографические                 

(1096 человек), хоровые   (431 человек), театральные (202 человека). 
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В рамках реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной 

картой» по повышению заработной платы работникам учреждений культуры 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая       

2012 года № 597, утверждены параметры повышения заработной платы 

(«дорожные карты») работникам культуры и искусства Уссурийского 

городского округа на 2013 – 2018 годы.  

На 31 декабря 2015 года средняя заработная плата составила: 

работники культуры – 24 493,40 рублей (согласно Указу –          

24 605,30  рублей);  

преподаватели – 31 910,40 рублей  (согласно Указу –                  

29 617,20  рублей). 

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и 

искусства Уссурийского городского округа на 2014 – 2016 годы»  общий 

объем финансирования составил  291 777,95 тысячи рублей.  В рамках 

программы осуществлялись мероприятия:  

организация общегородских массовых праздников – 12 807,067 тысячи 

рублей; 

организация библиотечного обслуживания – 1 739 400 рублей; 

грантовая поддержка в области культуры – 400 000 рублей; 

региональный, всероссийский, международный обмен –              

2 187 703 рублей; 

материально-техническое оснащение учреждений культуры 

(приобретено световое и звуковое оборудование в дома культуры и клубы 

МБУК «Централизованная клубная система» на сумму                           

1 944,44 тысячи рублей; приобретены музыкальные инструменты для МОУ 

ДО «Детская школа искусств» на сумму 798 937,56 тысячи рублей; 

приобретены театральные кресла в МБУК «Театр драмы им. В.Ф. 

Комиссаржевской на сумму 3071,00 тысячи рублей). 

Из средств краевого бюджета в 2015 году на пополнение книжного 

фонда муниципальных библиотек выделены трансферты в сумме            
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59 400 рублей. Муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа из 

средств краевого бюджета приняты комплекты концертного оборудования и 

распределены обособленным структурным подразделениям: Дом культуры 

«Авангард» с. Борисовка, Дом культуры с. Пуциловка, клуб пос. 

Черняховский, Дом культуры «Юность» с. Воздвиженка, Дом культуры 

«Нива» пос. Тимирязевский на сумму 553 875 рублей.  

Обновление технического оборудования позволило повысить качество 

культурно-массовых мероприятий и улучшить работу клубных 

формирований. Увеличилось количество их участников, особенно в Доме 

культуры с. Пуциловка – 138 участников (в 2014году – 90 участников), в 

доме культуры «Юность» с. Воздвиженка – 210 участников  (в 2014 году –                  

192 участника), в доме  культуры пос. Тимирязевский – 178 участников         

(в 2014 году – 165 участников). Отделом внестационарного обслуживания 

было проведено 18 выездных концертных и развлекательных программ, в 

том числе в селах, где нет или не работают клубы: с. Элитное, с. Дубовый 

ключ, с. Монакино. 

В рамках муниципальной программы произведены работы по 

капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры: 

ДК «Юность» с. Воздвиженка – ремонт наружных сетей водопровода 

здания, ремонт канализации, подключение к центральной системе 

водоснабжения, проведение работ по благоустройству, электромонтажные 

работы автоматической пожарной сигнализации, асфальтирование 

прилегающей территории; 

ДК «Нива» п. Тимирязевский – асфальтирование прилегающей 

территории; 

ДК с. Новоникольск – капитальный ремонт навеса входа в здание; 

клуб с.  Линевичи – демонтаж старого здания, подготовка проектно-

сметной документации, геодезические работы; 

МБУК   «Театр    драмы имени В.Ф. Комиссаржевской» – капитальный 
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ремонт кровли и окон, ремонт наружной теплотрассы, водопровода;  

МАУК МЦКД «Горизонт» – утепление цоколя здания; 

МАУК ДК «Дружба» – восстановление автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения, монтаж сантехнического оборудования 

для инвалидов; восстановление асфальтобетонного покрытия. 

В юбилейный год празднования годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов на центральной площади 

города учреждениями культуры и искусства проведены: общегородской 

конкурс костюмов военных лет «Весна 45-го года»; акция «Лица Победы»; 

флешмоб, посвященный 70-летию Победы, «Минута молчания»; праздничная 

программа «Победная весна». Впервые была организована историческая  

реконструкция «Салют Победы».  Более 2000 человек приняли участие в 

шествии с портретами родственников-фронтовиков «Бессмертный полк». 

В рамках Дня города учреждениями культуры проведены мероприятия 

в новом формате. Одним из самых ярких проектов явилась площадка 

«Книжный пикник», посвященная Году литературы, которую посетили       

360 жителей и гостей города. Устроившись с книгами на ковриках с мягкими 

подушками прямо на зеленой траве, гости активно участвовали в книжных 

театрализованных викторинах. Книжная выставка «Угощаем интересной 

книгой» была оформлена в нетрадиционном стиле. Новая литература 

представлена в форме меню; жителей и гостей приглашали записаться в 

библиотеку. 

Во исполнение региональной программы «Доступная среда», 

направленной на создание безбарьерной среды и обеспечение равных 

возможностей для людей с ограниченными возможностями здоровья,  в 

библиотеках МБУК «ЦБС» действует Регламент по оказанию библиотечных 

услуг детям-инвалидам по зрению. Разработаны буклеты «С уверенностью в 

завтрашнем дне», «Люди особенной заботы», «Одолевшим судьбу», «Равные 

права – равные возможности». Во всех библиотеках выделены рабочие места 

для инвалидов. Каждое место обозначено специальным знаком, все 
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библиотеки оборудованы кнопками экстренного вызова работника 

библиотеки.  

Центральная детская библиотека разработала проект по работе с 

детьми-инвалидами «Что ты мне подаришь, детство?», который был 

представлен на муниципальный конкурс социально-значимых проектов в 

области культуры и искусства Уссурийского городского округа, где занял      

3 место. Работа по проекту уже осуществляется. Установлены связи с 

Всероссийским обществом инвалидов, обществами слепых, глухих, 

колясочников. Библиотеки обслуживают на дому пользователей с 

ограничениями здоровья. Всего обслуживаются 105 человек, что на               

35 больше, чем в 2014 году. 

Муниципальными учреждениями культуры и искусства в рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Уссурийского 

городского округа на 2014 – 2016 годы», а также за счет средств от 

приносящей доход деятельности учреждений проведены следующие 

мероприятия: в МАУК «ДК «Дружба» проведены работы по ремонту 

туалетной комнаты для инвалидов; в Центральной городской библиотеке 

произведено устройство эвакуационного выхода; в Центральной детской 

библиотеке установлены поручни на крыльцо, нанесена маркировка на 

ступени; филиалы МБУК «ЦБС» оснащены кнопкой вызова   специалиста. 

Во всех учреждениях культуры на дверях с прозрачными стеклами 

размещены желтые круги для слабовидящих. 

В    2015    году    посетили    учреждения  культуры  инвалиды и другие 

маломобильные  группы населения – 8391 человек. 

По направлению «организация мест массового отдыха» 

муниципальным автономным учреждением культуры «городские парки» в 

2015 году проведено 165 мероприятий, число посетителей составило       

96061 человек. 

Немаловажным мероприятием в деятельности Городского парка стало 

открытие 11 декабря 2015 года зооэкспозиции. В результате прохождения 
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тайфуна «Гони» частный зоопарк ООО «Сапсан», который находился в парке 

«Зеленый остров», оказался под водой. Всего за три месяца было 

подготовлено место под строительство зоокэспозиции для зверей, 

пострадавших от тайфуна; смонтированы системы водоснабжения, 

канализации, освещения и видеонаблюдения, установлены 16 вольеров. 

В   2015 году творческие коллективы учреждений культуры и искусства 

приняли участие в 90 конкурсах краевого, регионального, всероссийского и 

международного уровней. Общее количество призовых мест – 265. Участие в 

конкурсах осуществлялось за счет средств, предусмотренных муниципальной 

программой «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского 

округа на 2014 – 2016 годы», а также родительских средств. 

 

Участие творческих коллективов в конкурсах 
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В декабре 2015 года коллектив театра драмы                                            

им. В.Ф. Комиссаржевской принял участие в 13-ом Международном 

театральном форуме «Золотой Витязь», где завоевал три «Золотых диплома», 

один «Серебряный Витязь». 

С февраля по октябрь 2015 года  Детская школа искусств Уссурийского 

городского округа принимала участие в седьмом всероссийском конкурсе 

http://ussuriysk.bezformata.ru/word/gonitsya/18543/
http://ussuriysk.bezformata.ru/word/sapsan/12447/
http://ussuriysk.bezformata.ru/word/zelyonij-ostrov/288044/
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«Лучшее – детям» в рамках Национальной программы продвижения лучших 

товаров и услуг для детей, организаторами которой являются: Общественная 

палата Российской Федерации, Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии, ФБУ «РОСТЕСТ – Москва», Фонд 

экономических и интеллектуальных программ, Правительство Москвы. 

Детская школа искусств Уссурийского городского округа была 

единственным учреждением – участником из Приморского края и признана 

лауреатом всероссийского конкурса в номинации «Предоставление 

муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей 

различным видам искусства». Торжественная церемония вручения медалей 

«Знак качества «Лучшее-детям» и Свидетельства проходила в Президент-

отеле Управления делами Президента (г. Москва, 10 декабря 2015 года). 

27 – 29 ноября 2015  года в г. Санкт-Петербурге состоялся 

Всероссийский конкурс «100 лучших организаций дополнительного 

образования – 2015». Детская школа искусств признана лауреатом конкурса. 

На торжественной церемонии директору Л.В. Моисеевой вручили почетный 

знак «Директор года – 2015» и диплом. 

Также Детская школа искусств стала лауреатом Всероссийского 

конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования – 2015». 

Конкурс состоялся в ноябре в рамках II Всероссийской конференции 

«Перспективы развития системы воспитания и дополнительного образования 

детей». Директору школы вручен кубок «Лучшее учреждение 

дополнительного образования – 2015», который подтверждается дипломом, 

подписанным Председателем экспертного Совета, заместителем президента 

межрегиональной академии управления и менеджмента, главным редактором 

информационно-биографического издания «Школа года» О.В. Румлянской. 

24-26 октября в г. Москве в Большом театре проходила церемония 

награждения победителей Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель 

детской школы искусств – 2015». Во Всероссийском конкурсе от Детской 
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школы искусств Уссурийского городского округа принимала участие и стала 

победителем Нина Петровна Каратнюк, преподаватель высшей 

квалификационной категории по классу фортепиано. Нина Петровна 

получила    Почетный    диплом    победителя о т Министерства культуры 

Российской Федерации. 

В феврале Светлана Юрьевна Версткина – преподаватель Детской 

школы искусств отделения декоративно-прикладного творчества и 

художественного отделения, стала лауреатом первой степени 

Международного конкурса педагогического мастерства «Педагогика и 

психология. Вчера, сегодня, завтра». 

В 2015 году звание «Образцовый коллектив любительского 

художественного творчества Приморского края» присвоено трем 

коллективам учреждений культуры: 

1. ансамбль танца «Карнавал», ДК «Родина» МБУК «Централизованная 

клубная система»; 

2. хор русской песни «Славица», МАУК МЦКД «Горизонт»; 

3. театр моды «Diamond», ДК «Авангард»  МБУК «Централизованная 

клубная система». 

Всего творческих коллективов, имеющих звание «Образцовый», 

«Народный» коллектив и «Заслуженный коллектив любительского  

художественного творчества Приморского края» – 14. 

В 2015 году в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и 

искусства Уссурийского городского округа на 2014 – 2016 годы» состоялся 

конкурс по распределению субсидий на реализацию социально-значимых 

проектов в области культуры и искусства. 

Победителями в конкурсе социально-значимых проектов в области 

культуры и искусства Уссурийского городского округа стали: 

первое место: муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Уссурийский музей» – проект «Никольск-Уссурийск в годы Гражданской 
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войны: по страницам города, по дорогам книги», присуждено 120 000 рублей. 

второе место: дом культуры «Авангард» с. Борисовка муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» –

проект «В литературном царстве, сказочном государстве», присуждено 

50 000 рублей. 

Третье место: Центральная  детская  библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» – проект «Что ты мне подаришь, детство?», присуждено           

30 000 рублей. 

В 2015 году в рамках муниципальной программы «Развитие туризма на 

территории Уссурийского городского округа на 2013 – 2015 годы» состоялся 

конкурс по распределению субсидий на реализацию социально-значимых 

проектов в области туризма. 

Победителями в конкурсе социально-значимых проектов в области 

туризма Уссурийского городского округа стали: 

Первое место: муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа, 

проект «Веселая сыроварня», присуждено 200 000 рублей. 

Второе место: русский исторический парк «Изумрудная долина» – 

проект фестиваль «Великая Русь», присуждено 130 000 рублей. 

Третье место: мини-зоопарк Уссурийского городского округа – проект 

«Ребята и зверята», присуждено 90 000 рублей. 

19 сентября 2015 года ДК с. Алексей-Никольское совместно с отделом 

по работе с Алексей-Никольской территорией с проектом фольклорный 

праздник «Веселая сыроварня» приняли участие в региональном этапе 

Национальной премии «RussianEventAwards» в области событийного туризма 

по Сибири и Дальневосточному Федеральному округу в номинации «Лучшая 

площадка для развития событийного туризма». По итогам конкурса 

фольклорный праздник «Веселая сыроварня» занял 1 место.  

В    финале    данного     Всероссийского   конкурса, который  прошел в 
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г. Казань, проект «Веселая сыроварня» завоевал гран-при в номинации 

«Лучшая площадка для развития событийного туризма» (финансирование 

поездки осуществлено из средств муниципальной программы «Развитие 

культуры и искусства Уссурийского городского округа на 2014 – 2016 годы» 

на сумму 71895рублей.  

21 июля 2015 года состоялась поездка в Йошкарлу на Всероссийскую 

ежегодную конференцию по поддержке культуры села (проект «Веселая 

сыроварня»). Сумма выделенных средств 67 412,5рублей. 

Также в г. Саратове состоялась презентация проекта «Веселая 

сыроварня», получена премия «Маршрут года». На продвижение проекта 

затрачено муниципальных средств – 432, 451 тысячи рублей. 

 

 

9. ИСПОЛНЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 

СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 

9.1. Создание условий для участия населения в осуществлении 

местного самоуправления 

 

 

9.2. Взаимодействие органов местного самоуправления с органами 

территориального общественного самоуправления 

 

 

Взаимодействие органов местного самоуправления с органами 

территориального общественного самоуправления 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». 
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В    течение   2015 года на 12 округах территориального общественного 

самоуправления управлением оказывалось содействие в проведении 

конференций, рабочих и информационных встреч (всего 271, в 2014 году – 

252, увеличение показателя на 3%), в том числе по избранию и переизбранию 

органов ТОС. 

Количество органов ТОС в 2015 году увеличилось  на 2% и составляет 

612 (в 2014 году – 603). 

Территориальное общественное самоуправление Уссурийского 

городского округа (ТОС)

• Количество органов ТОС

• Увеличение количества активных органов ТОС

261
2013 
год

2962014 
год 

3102015
год

2013 год 
523

2014 год 
603

2015 год 
618

 

Динамика количества органов ТОС Уссурийского городского округа 

с 2013 года по 2015 год 

 

№ п/п Название  округа Количество 

органов ТОС в 

2013 г. 

Количество 

органов ТОС в 

2014 г. 

Количество 

органов ТОС в 

2015 г. 

1. Доброполье 46 44 44 

2. Восход 26 27 27 

3. Западно-Центральный 75 84 84 

4. Южный 26 31 31 
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5. Междуречье 41 47 47 

6. Южно-Слободской 15 17 18 

7

7. 
Центральный 74 89 89 

8. Южно-Центральный 55 68 68 

9. 5 – 6 км 28 33 34 

10. Мелькомбинат 57 66 66 

11. Северный 34 40 40 

12. 
Железнодорожная 

Слобода 
46 57 70 

 Всего: 523 603 618 

 

Наблюдается динамика количества лидеров ТОС. Если в 2014 году 

активных органов ТОС было 296, то в 2015 году их зарегистрировано          

310 (рост показателя 10,1%). 

Динамика количества активных органов ТОС  

с 2013 года по 2015 год 

 

№ п/п Наименование округа 

Кол-во активных 

органов ТОС в 

2013 г. 

Кол-во  активных 

органов ТОС 

в 2014 г. 

Кол-во   активных 

органов ТОС  в 

2015 г. 

1. Южно-Слободской 8 10 14 

2. Западно-Центральный 39 44 45 

3. Доброполье 26 34 35 

4. Центральный 19 26 27 

5. Южно-Центральный 20 23 24 

6. Междуречье 23 23 24 

7. Южный 23 21 21 

8 Восход 15 20 22 

9. 
Железнодорожная 

слобода 
18 23 24 

10. Северный 17 17 18 

11. Мелькомбинат 27 27 28 

12. 5-6 км 26 28 28 

 Итого 261 296 310 
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Продолжалась работа, направленная на создание условий для 

повышения активности населения в решении вопросов местного значения,  в 

рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

информационного общества в Уссурийском городском округе на 2013 –     

2016 годы», далее – Программа). Результатом данной работы стала 

активизация деятельности органов ТОС.  

В 2015 году в рамках указанной Программы проведено                        

192 мероприятия, что на 7,8 % больше, в 2014 году– 178.В том числе 

состоялись 138 мероприятия с детьми и подростками в рамках организации 

летней занятости, что на 11% больше по сравнению с 2014 годом. 

 
Динамика роста мероприятий, проводимых на округах ТОС, 

с 2013 по 2016 годы 

 

 

 

 

 

 

Наиболее яркие праздники домов и микрорайонов проведены в округах          

«5-6 км» (ул. Короленко, 23), «Междуречье» (ул. Андрея Кушнира, 20-а), 

«Южно-Центральный» (ул. Ленина, 87, ул. Плеханова, 45),  

«Железнодорожная слобода» (ул. Русская, 9, 13), «Северный» (ул. Некрасова, 

152), «Мелькомбинат» (ул. Пархоменко, 3-а), «Центральный» 

(ул. Советская, 92, ул. Ленина, 133), «Южный» (ул. Владивостокское шоссе,   

155

160

165

170

175

180

185

190

195

2013 2014 2015

168

178

192
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109-а), «Доброполье» (ул. Губрия, 9-в), «Западно-Центральный»                  

(ул. Ленинградская, 45-в, ул. Уссурийская, 71). Охвачено около 6300 человек. 

В рамках празднования Международного дня защиты детей, в период с 

01июня по 15 июня 2015 года, при содействии управления по связям с 

общественностью и взаимодействию с силовыми структурами на 

придомовых территориях округов ТОС «Западно-Центральный», 

«Центральный», «Южно-Центральный», «Восход», «Южный», «Северный», 

«Железнодорожная слобода», «Мелькомбинат», «Междуречье» для детей 

общественниками организовано и проведено 19 праздничных мероприятий    

(в 2014 году – 18, рост показателя на 5%) (охват более 1000 детей, в          

2014 году – 700): игровые программы «Солнечный дворик», «Здравствуй, 

лето!», «Праздник солнечного лета», «Детство должно быть счастливым!», 

игровая эстафета «Спортивные друзья», спартакиада «Всей семьей за 

здоровье!»,   «Мое   здоровье – хит   сезона!»,   конкурс   рисунков «Праздник 

детства», «Нарисуй счастье мелом». 

К началу летних каникул в округах территориального общественного 

самоуправления созданы 34 детские дворовые команды, что на 6% больше 

аналогичного периода прошлого года  (в 2014 году – 32). Данная форма 

работы позволяет организовать летнюю занятость детей по месту жительства.  

25 июня 2015 года на территории пейнтбольного клуба проведен          

XI  общегородской фестиваль «Уссурийские старты» для детских дворовых 

команд. Приняли участие 26 команд (в 2014 году – 24) с охватом участников 

260 человек, отмечается увеличение количества детских дворовых команд  на 

8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

17 октября 2015 года на городском стадионе проведены спортивные 

соревнования среди органов ТОС, в которых приняли участие команды         

10 округов территориального общественного самоуправления (охват           

120 человек). Цель мероприятия – популяризация здорового образа жизни. 
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Органы территориального общественного самоуправления принимают 

участие в конкурсах грантовых проектов. 

В системе обучения председателей и активистов органов 

территориального общественного самоуправления создаются 

информационно-правовые условия для становления и развития органов  ТОС. 

На семинарских занятиях для лидеров общественников были рассмотрены 

вопросы реализации муниципальных программ в сфере ЖКХ на территории 

Уссурийского городского округа, улучшения качества жизни в 

многоквартирном доме, создания  общественных Советов по вопросам ЖКХ 

в округах ТОС, об участии в смотре-конкурсе среди органов 

территориального общественного самоуправления, об опыте организации 

мероприятий на дворовой территории с участием жителей домов, о создании 

условий для деятельности добровольных формирований по охране 

общественного порядка на территории Уссурийского городского округа, об 

организации летней занятости детей и подростков по месту жительства и 

многие другие. В каждом семинарском занятии принимало участие от 100 до 

150 председателей домовых комитетов. 

Весной и осенью 2015 года организовано участие жителей в 

месячниках по санитарной очистке и благоустройству территории 

Уссурийского городского округа. Проведено 364 субботника (в 2014 году – 

342 субботника), в которых приняли участие около 4000 человек (в 2014 году 

– 3500 человек).  

Для повышения эффективности деятельности общественников 

используются различные формы материального стимулирования. 

Победители смотра-конкурса среди органов территориального 

общественного самоуправления Уссурийского городского округа в 

номинациях «Лучший орган территориального общественного 

самоуправления многоквартирного жилого дома» и «Лучший орган 
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территориального общественного самоуправления жилого микрорайона, 

улицы» поощрены денежной премией. По итогам работы за 2015 год           

116 председателей и активистов органов ТОС поощрены денежной выплатой, 

в 2014 году – 96.   

Анализ нынешнего состояния территориального общественного 

самоуправления на территории Уссурийского городского округа позволяет 

сделать следующий вывод: 

роль      и     значение     органов       территориального    общественного 

самоуправления усиливается. Система ТОС выступает показателем развития 

гражданского общества. 

Значительно изменился уровень правовой культуры лидеров 

органов ТОС. Меняется отношение людей к местам общего пользования. Но 

еще остается потребительское отношение населения к общественным благам, 

пассивность мышления, безразличие многих граждан к своему месту 

проживания. 

 

 

9.3. Взаимодействие органов местного самоуправления с 

некоммерческими объединениями, осуществляющими деятельность на 

территории Уссурийского городского округа 

 

 

Жителей  округа  
193 тыс. человек

200 НКО осуществляют 
деятельность в округе   

(33 тыс. человек)

167 НКО 
зарегистрировано в 

управлении 
Министерства 

юстиции РФ по ПК 

28 религиозных 
объединений                                 

Жителей  округа  
193 тыс. человек

200 НКО осуществляют 
деятельность в округе   

(33 тыс. человек)

167 НКО 
зарегистрировано в 

управлении 
Министерства 

юстиции РФ по ПК 

28 религиозных 
объединений                                 
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В 2015 году сотрудничество с некоммерческими  объединениями 

носило системный характер. 

По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Приморскому краю на территории Уссурийского городского округа в   

2015 году осуществляли свою деятельность более 200 некоммерческих 

объединений, в том числе общественные и религиозные организации, 

национально-культурные автономии, политические партии и 

профессиональные союзы.  

Состав некоммерческого сектора

43%

21%

5%

6%

3%

4%

4%
3%

2%

7%

2%

Физкультурно-спортивные организации

профсоюзные организации

ветеранские организации

творческие, научно-просветительские общественные 
организации

общественные организации инвалидов

природоохранные, экологические организации

национально-культурные общественные организации

благотворительные фонды

 

Количество активных некоммерческих организаций

52

54

56

58

60

62

64

56

59

63

2013 г. 2014 г.2 2015 г.
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Для целенаправленных совместных действий органов местного 

самоуправления, некоммерческих объединений и органов ТОС в 

Уссурийском городском округе  используются различные формы 

взаимодействия. Ежеквартально с участием представителей Уссурийской 

городской прокуратуры, Отдела МВД РФ по городу Уссурийску, Управления 

Федеральной миграционной службы России по Приморскому краю, 

пожарного надзора проводились: 

Координационный совет общественных организаций при 

администрации Уссурийского городского округа (рассмотрено 15 вопросов, в 

2014 году – 15 вопросов); 

Координационный Совет по делам инвалидов при 

администрации Уссурийского городского округа (рассмотрено 15 вопросов, в 

2014 году – 15 вопросов); 

комиссия по вопросам религиозных объединений при администрации 

Уссурийского городского округа (рассмотрено 14 вопросов, в 2014 году –      

13 вопросов); 

Консультативный Совет по делам национально-культурных автономий 

при администрации Уссурийского городского округа (рассмотрено                

16 вопросов, в 2014 году – 16 вопросов); 

заседания Совета Почетных граждан Уссурийского городского округа. 

На нем  в 2015 году рассмотрено 12 вопросов. 

В марте 2015 года создан Попечительский совет Почетных граждан, 

организованы торжественные мероприятия при главе администрации 

Уссурийского городского округа, посвященные чествованию юбиляров      

В.Е. Децик (85 лет) и В.И. Кузьмина (90 лет). 06 ноября 2015 года состоялось  

торжественное мероприятие, посвященное чествованию Почетных граждан 

Уссурийского городского округа. 

В целях совершенствования взаимодействия с общественными, 

национальными и религиозными организациями в 2015 году проводились 

совместные заседания советов и комиссий, созданных при администрации 
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Уссурийского городского округа, что позволило рассматривать вопросы 

всесторонне, с учетом мнений различных групп населения Уссурийского 

городского округа, вырабатывать легитимные решения.  

Реализовывался комплекс мер, направленных на предупреждение 

межнациональных конфликтов, проведение системного мониторинга 

состояния межнациональных отношений, проводилась работа по 

недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма. 

С этой целью ежеквартально осуществлялась деятельность 

Консультативного Совета по делам национально-культурных автономий и 

комиссии по вопросам религиозных объединений, созданных при 

администрации Уссурийского городского округа. Их главная задача –  

гармонизация межкультурных контактов и формирование толерантного 

отношения в обществе. 

 

Исполнение положений Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года № 602

«Об обеспечении национального согласия» и от 19 декабря 2012 года

№ 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2015 года»

общегородские 
мероприятия

День Уссурийского 
городского округа

мероприятия общественных 
объединений

День памяти, посвященный трагическим событиям 

с 4 на 5 апреля 1920 года

День Единения народов 

Белоруссии и России

День единения Армении и 
России

Праздник татар и башкир «Сабантуй»

Участие национальных общественных объединений осуществляется  за счет 

собственных средств

 

В рамках Консультативного Совета национально-культурными 

объединениями проводились мероприятия, направленные на развитие и 

поддержку межнациональных отношений в    Уссурийском городском 

округе.   Национальные    организации        участвовали        в  общегородских 
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мероприятиях:  

День единения народов Беларуси и России (02 апреля 2015 года); 

День единения России и Армении (04 сентября 2015 года); 

ежегодный национальный праздник «Сабантуй-2015» (26 июня         

2015 года); 

праздник урожая  Чусок (26 сентября 2015 года). 

Общественные объединения Уссурийского городского округа, 

созданные по национальному признаку, являются постоянными участниками 

Конгресса народов Приморского края и участниками заседаний Ассамблеи 

народов Приморья. 

В целях развития межконфессиональных отношений инициировано 

проведение благотворительной акции «Открой сердце для добра», которая 

состоялась 17 октября 2015 года. 

Издан информационный сборник «Гражданские инициативы – 2015»,    

в котором обобщен опыт работы ветеранских общественных объединений. 

Для наиболее полного использования потенциала социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 2015 году велась работа по 

реализации мероприятий муниципальных  программ «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского 

городского округа на 2012 – 2015 годы», «Комплексные меры по 

профилактике  терроризма  и  экстремизма  на  территории  Уссурийского 

городского округа на 2015 – 2017 годы». 
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Муниципальная программа «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций на территории 
Уссурийского городского округа на 2012-2015 годы» 

№ 
п/п

Виды поддержки Средства местного 
бюджета, тыс. руб.

1. Финансовая поддержка (субсидии) 940,00

2. Информационная поддержка 6 0,00

3. Консультационная поддержка -

4. Имущественная  поддержка -

Всего в 2015 году 1000,00
 

В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 

Уссурийского городского округа на 2012 – 2015 годы» 11 социально 

ориентированным некоммерческим организациям Уссурийского городского 

округа в качестве финансовой поддержки  предоставлена субсидия из 

местного бюджета на сумму 600 тысяч рублей, 4 социально 

ориентированные некоммерческие организации стали победителями 

конкурса социально значимых проектов и получили субсидии на реализацию 

проектов в сумме 340 тысяч рублей. 

Положительный опыт взаимодействия администрации Уссурийского 

городского округа и общественности является значительным 

интеллектуальным ресурсом общественно-социального развития 

Уссурийского городского округа. 

Общественные организации инвалидов традиционно принимают 

активное участие в краевом фестивале «Приморские зори», спортивных 

соревнованиях городского, регионального и федерального уровней. 

Мероприятиями охвачено более 3500 инвалидов. 

В целях осуществления работы, направленной на профилактику 

конфликтных ситуаций в сфере межрелигиозных и межнациональных 
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отношений в Уссурийском городском округе ведется мониторинг 

религиозных и  национальных  объединений.  

В настоящее время на территории Уссурийского городского округа 

осуществляют деятельность 28 религиозных организаций (в  2014 году – 28). 

Такое конфессиональное многообразие на территории нашего 

округа существует за счет протестантских религиозных  организаций, 

которые  характеризуются организованностью и активной миссионерской 

деятельностью. 

 

Религиозные организации, действующие в Уссурийском городском 

округе 

 

 

П

№ п/п 

Наименование религиозных конфессий 

Количество   организаций 

2013 2014 2015 

1. Русская Православная Церковь 4 4 4 

2. Русская Православная 

Старообрядческая Церковь 

- - - 

3. Христиане Веры Евангельской 5 5 5 

4. Евангельские христиане-баптисты 1 1 1 

5. Христианская Методистская Церковь 2 2 2 

6. Христианская Пресвитерианская 

Церковь  

5 6 6 

7. Евангельско-Лютеранская община 1 1 1 

8. Церковь Иисуса Христа святых 

последних дней 

1 1 1 

9. Евангельско-Христианская Церковь 3 3 3 

10. Свидетели Иеговы 1 1 1 

11. Церковь Христиан Адвентистов 

Седьмого Дня 

1 1 1 

12. Иудаизм  1 1 1 

13. Новоапостольская Церковь - - - 
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14. Римско-Католическая Церковь 1 1 1 

15. Буддизм - - - 

16. Ислам 1 1 1 

 Всего:    

 13 конфессий 2013 год 28   

 13 конфессий 2014 год  28  

 13 конфессий 2015 год   28 

 

В 2015 году наибольшую активность проявляла Русская Православная 

церковь. При поддержке управления по связям с общественностью и 

взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского 

городского округа проведены благотворительные акции «Подари радость на 

Рождество»; праздничный концерт для военнослужащих в Уссурийском 

военном госпитале «Поздравь солдата»; Крестный ход, приуроченный к 

торжественной передаче в дар Суворовскому военному училищу мощей 

святых воинов: Георгия Победоносца, Федора Стратилата, Федора Ушакова, 

покровителей Русской Армии и Флота; мероприятие, посвященное Дню 

славянской письменности и культуры.  

Православные   священнослужители  приняли участие в 

общегородских 

мероприятиях, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, а также в военно-патриотической акции «День 

призывника».  

В настоящее время на территории Уссурийского городского округа 

осуществляют деятельность 13 национальных общественных организаций, из 

них 5 имеют государственную регистрацию в Управлении Министерства 

юстиции Российской Федерации по Приморскому краю (в 2014 году – 3).  

Национальными    общественными     организациями в  2015 году  было 

проведено 41 (в 2014 году – 35) мероприятие, направленное  на 

формирование в Уссурийском городском округе толерантного отношения к 
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представителям разных национальностей, взаимообогащению национальных 

культур, сохранение историко-культурного наследия народов, проживающих 

в Уссурийском городском округе. 

Ежегодно управлением совместно с общественными объединениями  и 

органами ТОС реализуются акции, направленные на профилактику 

наркомании,  беспризорности и безнадзорности, а также благотворительные 

проекты  и программы, ориентированные на улучшение положения семьи, 

детей, инвалидов: «Рождественское дитя», «Милосердие», «Помоги 

ветерану», «Помоги собраться в школу», в ходе которых в 2015 году оказана 

помощь 900 жителям Уссурийского городского округа (в 2014 году –           

750 человек). 

Благотворительная деятельность

1.  Ежегодные благотворительные акции:

- «Помоги собраться в школу»;

- «Милосердие»;

- «Рождественское дитя»;

- «Трудовой десант»;

- «Открой сердце для добра»;

- акции прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы

г.Уссурийска

2.  Социально ориентированная деятельность общественных 
организаций ветеранов и инвалидов

Результат:

В 2015 году оказана помощь многодетным и

малообеспеченным семьям и лицам, попавшим в

трудную жизненную ситуацию, на сумму

более 1050 тысяч рублей. 

 

Таким образом, деятельность некоммерческих организаций, 

привлечение  спонсорских  средств  на  социальные  программы и 

культурные  мероприятия, участие  в конкурсах  грантовых  проектов – все 

это дает  несомненный экономический  эффект для  бюджета Уссурийского 

городского  округа. 
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Политическая ситуация в Уссурийском городском округе в 2015 году 

была стабильной, несмотря на состоявшиеся публичные мероприятия. 

В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 

управлением по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми 

структурами в 2015 году рассмотрено 25 уведомлений о публичных 

мероприятиях (в 2014 году – 13 уведомлений), состоялись 19 публичных   

мероприятий (в 2014 году – 7 публичных мероприятий). 
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9.4. Взаимодействие органов местного самоуправления 

с силовыми структурами  

 

 

В отчетном году администрацией городского округа значительное 

внимание уделялось укреплению правопорядка на территории города. С 

целью четкой координации данной работы по противодействию 

преступности установлена и укрепляется тесная связь между 

администрацией округа, правоохранительными органами и населением.  

Одной из форм такого взаимодействия является проведение в округах 

органов ТОС регулярных встреч населения с участковыми уполномоченными 

полиции – в 2015 году их было 256. 

Задействованы для охраны общественного порядка округа и 

общественные объединения правоохранительной направленности. Именно 

они являются главной опорой в охране общественного порядка и оказывают 

содействие сотрудникам полиции в обеспечении безопасности граждан и 

поддержании общественного порядка в период проведения культурно-

массовых мероприятий: «День защиты детей», «День Победы», «День 

знаний», «День города». 

 

1; 4%

9; 36%

9; 36%

3; 12%

2; 8% 1; 4%

ветеранские - 1 сельские - 9

в органах ТОС - 9 в студенческие-3

казаки-2 охранное - 1
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В настоящее время существует 25 таких формирований (в 2014 году – 

23), из них: ветеранских – 1, сельских – 9, студенческих – 3, охранное 

предприятие – 1,   казачьих – 2,   органов    территориального общественного  

самоуправления    (ТОС) – 9. Общая численность 352 человека (в 2014 году – 

429).    Ими,     совместно     с     силовыми      структурами,     проведено  197  

профилактических    мероприятий,    направленных на охрану общественного 

порядка, принято участие в раскрытии 7 преступлений. 

 

 

 

Положительной тенденцией является ежегодное проведение конкурса 

на «Лучшую добровольную народную дружину», главными критериями 

которого определены:  

степень взаимодействия с органами внутренних дел,  

участие в работе по охране общественного порядка при проведении 

массовых мероприятий.  

В 2015 году конкурс проведен управлением по связям с 

общественностью и взаимодействию с силовыми структурами 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Члены ДНД (ООПН) Совершено выходов 
(дежурств)

Выявлено 
правонарушений

Задержано 
правонарушителей

2013 год 442 852 320 298

2014 год 450 972 386 340

2015 год 352 976 392 346



164 

 

администрации Уссурийского городского округа совместно с Отделом МВД 

РФ по г. Уссурийску. Его участниками стали 15 ДНД, из них 9 победителей 

по трем номинациям были награждены дипломами и денежными премиями 

на общую сумму 135,0 тысячи рублей.   

В рамках Государственной программы – «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы», с целью 

формирования высокого патриотического сознания, верности Отечеству, 

готовности к выполнению конституционных обязанностей, активно велась 

работа по патриотическому воспитанию молодежи Уссурийского городского 

округа, в том числе  допризывной. В период с 23 января 2015 года по             

23 февраля 2015 года на территории Уссурийского городского округа 

проведен месячник военно-патриотического воспитания, который был 

направлен на расширение и укрепление связей между общественными 

организациями, учебными заведениями, трудовыми коллективами и 

воинскими частями, а также на повышение престижа воинской службы.         

В период месячника управлением было подготовлено и проведено более          

60 мероприятий патриотической направленности, на которых присутствовало 

более 2000 человек. Мероприятия месячника активно освещались в средствах 

массовой информации. 

Перечень мероприятий достаточно разнообразен: большие циклы 

мероприятий, посвященных Дням воинской славы России (День снятия 

блокады Ленинграда, День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск под Сталинградом), знаменательным дням России       

(День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, День Призывника, День сотрудника ОВД), чествование ветеранов 

Великой Отечественной войны, ветеранов локальных войн и военных 

конфликтов, ветеранов Вооруженных Сил, проведение возложения цветов, 

венков к памятнику уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны,  в других войнах и военных конфликтах, организация кинолекториев.  
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Сотрудниками управления по связям с общественностью и 

взаимодействию с силовыми структурами администрации оказано 

содействие общественным организациям, действующим на территории 

округа: Приморскому краевому региональному отделению Общероссийской 

общественной организации «Российская общественная организация 

инвалидов войн и военных конфликтов», Уссурийскому отделению 

Приморской краевой организации Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», Уссурийскому 

местному отделению Приморского краевого отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое братство», патриотическому 

военно-спортивному клубу «Боец» в проведении мероприятий: «Время 

выбирает нас»; цикл бесед и уроков мужества патриотической 

направленности среди учащихся и молодежи; в проведении тренировок в 

военно-спортивном клубе «БИАР» (боевые искусства армии); выездных: 

открытие летнего оздоровительного военно-спортивного лагеря «Юный 

десантник»; проведение поисковой работы по захоронениям Героев 

Советского Союза и полных кавалеров орденов Славы, поход памяти 

«Живем и помним»; экспедиции совместно с туристическим клубом 

«Полюс» по местам путешественника-исследователя В.К. Арсеньева, 

морской поход на большом десантном корабле по побережью Приморского 

общегородские мероприятия

День открытых дверей в 
войсковых частях

День Призывника

Дни воинской славы и 
памятные даты России

Месячник 
патриотического 

воспитания

мероприятия общественных 
объединений

Фестиваль патриотической 
песни «Голос сердца»

Уроки мужества (встречи с 
ветеранами)

Благоустройство воинских 
захоронений и памятников

Слеты и форумы военно-
патриотических клубов
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края в честь празднования 75-й годовщины Приморского края. В проведении 

мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; торжественного мероприятия, 

посвященного Дню защитника Отечества; торжественного возложения 

цветов к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны». 

Организовано взаимодействие органов территориального 

общественного самоуправления, ветеранских и общественных организаций 

округа для их активного участия в традиционной акции «Георгиевская 

ленточка», в подготовке и проведении мероприятий, посвященных               

70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.: 

митинге на привокзальной площади у мемориала «Погибшим 

железнодорожникам в годы Великой Отечественной»; торжественном 

собрании, посвященном праздничной дате,  общественной акции  

«Бессмертный полк», возложении венков к захоронениям героев Советского 

Союза на Центральной аллее Уссурийского городского кладбища, 

возложении венков и цветов к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны», посвященном Дню памяти и скорби.   

Оказано содействие Уссурийскому отделению Приморской краевой 

организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана» и Уссурийской общественной организации 

инвалидов и ветеранов локальных войн и военной службы «ШИНДАНТ» в 

проведении работ по благоустройству могил и памятников Героев 

Советского Союза, воинов, погибших в Афганистане и Чечне, их родителей,  

захороненных на «Аллее Славы» городского кладбища. Всего приведены в 

порядок 15 объектов воинской славы – захоронения погибших в годы 

Великой Отечественной войны. 

Традиционным стал и смотр-конкурс среди городских первичных 

ветеранских организаций и ветеранских организаций сельских территорий 

Уссурийского городского округа, который проведен в рамках ведомственной 
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целевой программы «Организация и осуществление мероприятий по работе с 

молодежью на территории Уссурийского городского округа» на 2013 –     

2015 годы. В нем приняли участие 14 ветеранских организаций, из которых             

3 признаны победителями, награждены дипломами и денежной премией. 

Остальные участники награждены ценными подарками от главы 

администрации Уссурийского городского округа.  

Управление оказывало содействие в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных праздничным датам и событиям:     

77-й годовщине Хасанских событий, 7-й годовщине Осетино-Абхазских 

событий(с привлечением военно-патриотического клуба «Боец»); 92-летию 

образования патрульно-постовой службы, 70-летию окончания Второй 

мировой войны, с выездом на Черняховское захоронение (п. Черняховский); 

Дню сотрудника органов внутренних дел; Дню призывника. 

В сентябре 2015 года организовано участие общественности во 

Всероссийской акции по уборке мусора «Сделаем вместе». Воспитанниками 

военно-патриотического клуба «Боец» и членами Совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов наведен порядок на 

территории парка «40 лет Победы». 

Оказано содействие в организации в 3 воинских частях Уссурийского 

гарнизона Дня открытых дверей. Ребята из разных учебных учреждений 

города смогли окунуться  в атмосферу строгих военных будней, больше 

узнать об истории войсковых частей Уссурийского военного гарнизона.  

В целях регулярного и конструктивного взаимодействия органов 

местного самоуправления с командирами воинских частей и соединений, 

руководителями правоохранительных органов, общественных объединений, 

образовательных учреждений Уссурийского городского округа для решения 

вопросов, связанных с правовой и социальной защитой военнослужащих, 

граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, с военно-

патриотическим воспитанием и профилактикой правонарушений среди 

допризывной молодежи проведено 4 заседания Консультативного совета по 
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делам военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, членов их 

семей и допризывной молодежи при главе администрации Уссурийского 

городского округа, на которых рассмотрено 18 вопросов. 

Проведена работа по составлению (изменению) общих и запасных 

списков кандидатов в присяжные заседатели на 2015 год в Федеральные суды 

общей юрисдикции. 

Эффективно реализуется муниципальная программа 

«Комплексныемеры по профилактике терроризма и экстремизма на 

территории Уссурийского городского округа на 2015 – 2017 годы», на 

которую запланировано 892 тысячи рублей, из них в 2015 году реализовано               

324 тысячи рублей, в том числе на проведение социально значимых акций, 

изготовление баннеров, распространение памяток, листовок, брошюр по 

профилактике экстремизма, терроризма, противодействию преступности, а 

именно: 5000 листовок и памяток антитеррористической направленности, 

которые были распространены среди территориальных органов 

самоуправления, учреждений культуры, образования, здравоохранения, 

жизнеобеспечения, в общественном транспорте и вокзалах; 2 баннера 

размещены на территории города Уссурийска (Владивостокское шоссе). 

Кроме того, взаимодействие с подразделениями территориальных 

органов федеральных структур исполнительной власти в вопросах охраны 

общественного порядка и общественной безопасности, профилактики 

терроризма и экстремизма, профилактики наркомании на территории 

Уссурийского городского округа осуществлялось через: 

Межведомственную комиссию по профилактике правонарушений                

при администрации Уссурийского городского округа; 

антитеррористическую комиссию Уссурийского городского округа; 

антинаркотическую комиссию Уссурийского городского округа. 

В 2015 году проведено 4 заседания межведомственной комиссии              

по профилактике правонарушений при администрации Уссурийского 

городского округа, а также совещания по вопросам: 
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«О принимаемых мерах, направленных на снижение преступности», на 

котором присутствовали представители территориальных органов 

федеральных структур исполнительной власти и администрации 

Уссурийского городского округа; 

«О трудоустройстве лиц, осужденных к исправительным работам, на 

предприятиях Уссурийского городского округа», на котором 

присутствовали представители ГУФСИН России по Приморскому краю;  

«О реализации Федерального закона от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ 

«Об участии граждан в охране общественного порядка» и Закона 

Приморского края от 30 апреля 2015 года № 598-КЗ «Об отдельных вопросах  

деятельности     народных   дружин на территории Приморского края». Всего 

рассмотрено 30 вопросов  (в 2014 году – 25). 

Также в 2015 году проведено 5 заседаний антитеррористической 

комиссии Уссурийского городского округа, в том числе 1 внеочередное 

(рассмотрено 17 вопросов), 2 совещания антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей  и 4 заседания 

антинаркотической комиссии Уссурийского городского округа (рассмотрено 

12 вопросов). 

Уссурийск, второй по величине город края,  где проживает много 

молодежи и расположен целый ряд учебных заведений, одним из первых 

столкнулся с синтетической коноплей – так называемые «спайсы», «соли», 

«миксы».  

Органы территориального общественного самоуправления под 

руководством сформированной межведомственной группы, провели акции 

по ликвидации в различных районах города надписей с телефонами 

распространителей наркотических средств. Опубликованные  в средствах 

массовой информации  телефоны доверия и проводимая общественностью 

округа  профилактическая работа в масштабных акциях «Сообщи, где 

торгуют смертью», дали свои результаты: 86% полученной Уссурийским 

межрайонным отделом УФСКН информации поступила от жителей округа, 
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50% которой нашла свое подтверждение. Сотрудниками Уссурийского МРО 

УФСКН России по Приморскому краю в 2015 году изъято 170 кг                  

267 гр различных наркотических средств. Ликвидировано 12 наркопритонов.  

Анализ состояния преступности показывает, что реализованные меры 

позволили: 

более эффективно противодействовать негативным криминальным 

тенденциям и уменьшить число зарегистрированных преступлений на 5%, в 

том числе тяжких и особо тяжких – на 10%; 

более     широко     привлекать    общественные организации и 

население    городского округа  к профилактике совершения правонарушений  

ипреступлений; 

повысить уровень доверия жителей городского округа к деятельности 

правоохранительных органов; 

упорядочить продажу пива и другой алкогольной продукции при 

проведении дискотек и массовых мероприятий; 

снизить количество безработных из числа осужденных к 

исправительным работам и лиц без определенного места жительства, 

освободившихся из мест лишения свободы; 

расширить опыт межведомственного взаимодействия по участию в 

профилактике терроризма и экстремизма, в организации 

противодействияугрозе распространения наркомании; 

активизировать проведение мероприятий, направленных на 

формирование негативного отношения населения  к потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ, популяризации здорового 

образа жизни. 

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. 
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Анализ всей деятельности управления в 2015 году позволяет 

сделатьвывод, что в основном поставленные цели достигнуты. Следует 

выделить следующие положительные моменты. 

В 2015 году действовали 11 советов и комиссий: 

1. Координационный совет общественных организаций при 

администрации Уссурийского городского округ.  

2. Координационный Совет по делам инвалидов при администрации 

Уссурийского городского округ.   

3. Комиссия по вопросам религиозных объединений при 

администрации Уссурийского городского округ.   

4. Консультативный      Совет       по     делам  национально-культурных 

автономий  при администрации Уссурийского городского округа. 

5. Консультативный совет по делам военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, членов их семей и допризывной молодѐжи. 

6. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений при 

администрации Уссурийского городского округа. 

7. Антитеррористическая комиссия Уссурийского городского округа.  

8. Антинаркотическая комиссия Уссурийского городского округа. 

9. Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства при администрации Уссурийского городского округа. 

10.Совет председателей органов ТОС. 

11. Клуб для лидеров органов ТОС «Инициатива».   

Проведено 38 заседаний советов и комиссий, на которых рассмотрен 

201 вопрос. 

стабильным остается лидерский актив (261 – в 2013 году, 296 –               

в 2014 году, 310 – в 2015 году.); 

стабильно действуют 25 народных дружин и общественных 

объединений правоохранительной направленности; 

в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне проведено более 200 мероприятий; 
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религиозные и общественные организации активно участвуют в 

благотворительных акциях; 

общественные объединения приняли участие в конкурсах социально-

значимых проектов и выиграли 6 грантов; 

издан четвертый сборник «Гражданские инициативы – 2015»; 

в рамках муниципальной программы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского 

городского округа на 2012 – 2015 годы» проведен конкурс социально 

значимых проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций,     предоставлена      субсидия.    Таким    образом,    финансовая  

поддержка    оказана     11     социально     ориентированным некоммерческим 

организациям;   

Экономический эффект от деятельности некоммерческих организаций 

в 2015 году составил 977,25 тысяч рублей. 

В дальнейшем управление по связям с общественностью и 

взаимодействию с силовыми  структурами ставит перед  собой следующие 

цели: 

продолжить создание условий для повышения гражданской активности 

населения;  

продолжать совершенствование  действующих моделей и социальных 

технологий, обеспечивающих эффективное сотрудничество органов местного 

самоуправления и общественного сектора для решения вопросов местного 

значения. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

совершенствование взаимодействия и сотрудничества органов 

местного самоуправления с общественными объединениями и органами ТОС; 

увеличение количества мероприятий, проведенных социально 

ориентированными некоммерческими организациями (далее – СО НКО) 

совместно с органами местного самоуправления к показателям 2015 года; 
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увеличение количества СО НКО, получивших поддержку от 

органовместного самоуправления, к показателям 2015 года; 

увеличение количества гражданских инициатив (количество 

поступивших проектов для участия в конкурсе по предоставлению субсидий 

на реализацию социально значимых проектов) к показателям 2015 года; 

повышение активности населения в решении вопросов местного 

значения, в том числе участие в публичных слушаниях на 5 процентов к 

показателю 2015 года; 

увеличение     количества      активных   органов ТОС на 5 процентов от 

уровня 2015 года; 

оказание содействия для социального развития способностей 

общественных объединений к самообеспечению и самореализации; 

продолжить взаимодействие с СО НКО в рамках муниципальной 

программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций на территории Уссурийского городского округа на 2016 –      

2018 годы»; 

обеспечение органов территориального общественного самоуправления, 

общественных, религиозных, национальных объединений, профсоюзов и 

политических партий информацией о деятельности органов местного 

самоуправления Уссурийского городского округа; 

реализация   мероприятий   муниципальной   программы «Комплексные 

меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории 

Уссурийского городского округа на 2015 – 2017 годы»; 

взаимодействие с подразделениями федеральных органов 

исполнительной власти в вопросах охраны общественного порядка и 

общественной безопасности, профилактики терроризма и экстремизма; 

усиление информационно-пропагандистской деятельности, 

совершенствование профилактической работы, направленной на 

противодействие терроризму и экстремизму; 
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реализация проекта «Гражданские инициативы как источник 

информации в решении вопросов местного значения» в рамках  

муниципальной программы «Формирование информационного общества в 

Уссурийском городском округе на 2013 – 2016 годы»; 

организация и проведение обучающих семинаров для лидеров органов 

ТОС «Школа управдома», как механизм повышения правовой культуры 

граждан. 

 

 

10. ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ 

ФУНКЦИЙ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ИНТЕРЕСАХ НАСЕЛЕНИЯ ОКРУГА 

 

 

10.1 Совершенствование нормативно-правового, 

информационного сопровождения и кадровой 

работы 
 

 

В 2015 году в рамках проведения административной реформы, в целях 

улучшения показателей деятельности администрации Уссурийского 

городского округа, перераспределения функциональной нагрузки на 

отраслевые (функциональные) органы администрации Уссурийского 

городского округа, внесены изменения в структуру администрации 

Уссурийского городского округа, предусматривающие: 

а) исключение управления торговли и защиты прав потребителей из 

структуры администрации. Введение в управление экономического развития 

администрации Уссурийского городского округа отдела торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания, с возложением 

полномочий по решению вопроса местного значения по созданию условий 

для обеспечения жителей городского округа услугами общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания; 

б) создание в управлении градостроительства администрации 
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Уссурийского городского округа: отдела контроля и документального 

обеспечения, отдела адресного плана, отдела дизайна городской среды и 

застройки территории; 

в) исключение отдела социальных гарантий с одновременной 

передачей соответствующих полномочий вновь созданному отделу учета и 

распределения жилья управления жилищной политики администрации 

Уссурийского городского округа; 

г) на основе отдела трудовых отношений администрации создан отдел 

трудовых и социальных отношений администрации с частичной передачей 

вновь созданному отделу функций, ранее осуществляемых отделом 

социальных гарантий; 

д) создание в составе Управления по работе с территориями отдела по 

работе с землями сельскохозяйственного назначения, с передачей 

соответствующих полномочий от управления градостроительства 

администрации. 

Указанные изменения обусловлены необходимостью оптимизирования 

деятельности администрации Уссурийского городского округа. 

В 2015 году на должности муниципальной службы было принято         

37 сотрудников (в 2014 году – 32 сотрудника). Кроме того, на должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, принято 27 сотрудников 

(в 2014 году – 13 сотрудников). 

Штатная численность администрации Уссурийского городского округа 

составляет 335  единиц (в 2014 году – 321 единица). В настоящее время в 

администрации Уссурийского городского округа работают: 

до 30 лет – 21,7 % сотрудников (в 2014 году – 21,2 % сотрудников); 

от 30 до 39 лет – 36,4%  сотрудников (в 2014 году – 32,1% 

сотрудников); 

от 40 до 49 лет – 25,5% сотрудников (в 2014 году – 25,2% сотрудников); 

от 50 до 65 лет – 16,4% сотрудников (в 2014 году – 21,5% сотрудников). 

За 2015 год на базе администрации Уссурийского городского округа       
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37 студентов высших и средних профессиональных учебных заведений 

прошли производственную и преддипломную практики. В 2014 году этот 

показатель составлял 52 человека. 

 

 

10.2. Противодействие коррупционной деятельности 

 

 

 В целях обеспечения реализации Национальной стратегии 

противодействия коррупции, мероприятий Национального плана 

противодействия коррупции на 2014 – 2015 годы, а также в соответствии с 

Программой противодействия коррупции в Приморском крае на 2012 –      

2015 годы, в администрации Уссурийского городского округа 

реализовывались муниципальные программы «Противодействие коррупции 

на территории Уссурийского городского округа на 2015– 2017 годы»,  

«Развитие муниципальной службы в администрации 

Уссурийского городского округа на 2014 – 2016 годы» (далее – Программы). 

В рамках реализации указанных Программ проведены следующие 

мероприятия: 

организовано и проведено 15 заседаний Комиссии по соблюдению 

требований     к      служебному     поведению     муниципальных     служащих 

администрации Уссурийского городского округа и урегулированию 

конфликта интересов в администрации Уссурийского городского округа по 

99 материалам. В 2014 году было проведено 13 заседаний по 69   материалам. 

Организовано дополнительное профессиональное образование 

муниципальных служащих, в том числе и тех, в должностные обязанности 

которых входит участие в работе по противодействию коррупции.  

В 2015 году на базе образовательных учреждений высшего 

профессионального образования Приморского края прошли повышение 

квалификации (72 часа) 27 муниципальных служащих администрации 

Уссурийского городского округа (в 2014 году – 52 человека). 
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В IV квартале 2015 года организован и проведен конкурс на включение 

кандидатов в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в администрации Уссурийского   городского округа. 

По итогам в резерв включены 143 кандидата. Общая численность кадрового 

резерва администрации Уссурийского городского округа в настоящее  время 

составляет 248 человек.    В    конце    2014 года  данный показатель 

составлял   188 человек.    Эффективность использования кадрового резерва в 

2015году в сравнении с 2014 годом осталась на том же уровне. 

Организована работа по проведению аттестации муниципальных 

служащих.   В    2015 году аттестацию прошли 55 муниципальных служащих 

(в 2014 году – 23 муниципальных служащих): 

высшая группа должностей – 5 человек (в 2014 году – 0 человек); 

главная группа должностей – 15 человек (в 2014 году – 5 человек); 

ведущая группа должностей – 32 человека (в 2014 году – 8 человек); 

старшая группа должностей – 3 человека (в 2014 году – 10 человек). 

По результатам заседаний аттестационной комиссии, проведенных в 

2015 году, все муниципальные служащие признаны соответствующими 

замещаемым должностям. Комиссия ходатайствовала о  постановке в 

кадровый резерв 11 муниципальных служащих. 

Проведена работа по пропаганде государственной антикоррупционной 

политики, формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

а именно:  

управлением образования и молодежной политики администрации 

Уссурийского городского округа ежегодно организуется и проводится 

конкурс рисунков среди учащихся общеобразовательных школ городского 

округа на тему «Мы против коррупции»; 

отделом пресс-службы администрации совместно с отделом 

муниципальной службы и кадров аппарата администрации были 

организованы репортажи, публикации статей в печатных изданиях и 

электронных средствах массовой информации по вопросам противодействия 
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коррупции, а также материалов, которые раскрывают содержание 

принимаемых мер по противодействию коррупции; 

в соответствии с законодательством в сфере противодействия 

коррупции на официальном сайте администрации Уссурийского городского 

округа размещаются сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

администрации Уссурийского городского округа и руководителей 

муниципальных учреждений, размещаются муниципальные нормативные 

правовые акты по вопросам противодействия коррупции; 

в рамках реализации норм антикоррупционного законодательства в 

2015 году проведено 2 заседания Совета при администрации Уссурийского 

городского округа по противодействию коррупции. В 2014 году проведено     

2 заседания. 

 В связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, организована работа по награждению 

граждан в соответствии с Указом Президента РФ от 21 декабря 2013 года      

№ 931 «О юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.» Вручено 1037 юбилейных медалей. 

 

 

10.3. Развитие информационно-коммуникационных 

технологий в администрации Уссурийского городского округа 
 

 

Возрастающая значимость информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в развитии основных сфер жизнедеятельности 

современного общества и государственного управления обусловила перевод 

вопросов использования информационных технологий в разряд 

приоритетных направлений государственной политики Российской 

Федерации. 
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Использование современных информационных технологий повышают 

открытость, прозрачность, подотчетность процессов государственного и 

муниципального управления, вовлекают граждан в процессы управления.  

С целью развития современной информационной инфраструктуры 

администрации Уссурийского городского округа (далее – администрация), 

которая должна обеспечить повышение эффективности взаимодействия 

отраслевых (функциональных) органов администрации, включая 

подведомственные муниципальные учреждения и предприятия, 

постановлением администрации Уссурийского городского округа от              

21 октября 2013 года № 3652-НПА утверждена муниципальная программа 

«Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации 

Уссурийского городского округа на 2014 – 2017 годы». 

Основными направлениями муниципальной программы являются: 

а) улучшение информационно-коммуникационных технологий 

администрации; 

б) соблюдение требований информационной безопасности в 

администрации. 

За 2015 год на реализацию мероприятий муниципальной программы 

израсходовано 2 974, 44 тысячи рублей. 

Мероприятия муниципальной программы «Развитие 

информационно-коммуникационных технологий администрации 

Уссурийского городского округа 2014-2015гг. 

№ п/п Наименование пункта программы 

с учетом 

заключенных 

договоров и 

контрактов (руб.) 

1 2 3 

1 

    1 

Развитие и обеспечение эксплуатации локально-

вычислительной компьютерной сети администрации 

Уссурийского городского округа 

67 503,36 

2

2 

Приобретение средств организационной техники 

для нужд администрации Уссурийского городского округа 

1 299 182,99 

3 Развитие и обеспечение эксплуатации системы 396 715,88 
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    3 электронного документооборота (СЭД DIRECTUM) 

администрации Уссурийского городского округа 

4

4 

Развитие информационно-справочных систем 

администрации Уссурийского городского округа 

322 150,32 

5

5 

Обеспечение работы, модернизация и продвижение 

официального сайта администрации Уссурийского 

городского округа 

80 000,00 

6

6 

Приобретение компонентов системы защиты 

конфиденциальной информации ViPNet для дальнейшего 

формирования единого доверенного информационного 

пространства на территории Уссурийского городского 

округа и расширения количества подключений к Единой 

защищенной сети Приморского края 

100 000,00 

7

7 

Приобретение средств защиты информации 98 268,21 

8

8 

Обеспечение квалифицированными электронными 

подписями работников отраслевых (функциональных) 

органов администрации для обеспечения обмена 

электронными документами 

15 000,00 

9

9 

Обучение сотрудников информационно – 

аналитического управления администрации Уссурийского 

городского округа на обучающих семинарах и курсах 

повышения квалификации в области информатизации и 

информационной безопасности 

35 400,00 

1

10 

Приобретение лицензионного программного 

обеспечения для нужд администрации Уссурийского 

городского округа 

130 892,83 

1

11 

Проведение аттестации объектов информатизации 

в целях выполнения требований и рекомендаций по 

обеспечению технической защиты конфиденциальной 

информации и сведений, относящихся к государственной 

тайне (в том числе установка средств защиты 

информации) 

429 330,00 

ВСЕГО 2 974 443,59 

 

Одним из приоритетных направлений развития ИКТ является 

повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, 

упрощение процедуры и сокращения сроков их оказания. 

Для обеспечения информационного взаимодействия в целях обмена 

сведениями, необходимыми для предоставления муниципальных услуг в 
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электронном виде, в администрации имеется собственная защищенная сеть, 

позволяющая организовать подключение к системе исполнения регламентов. 

В течение всего года проводились мероприятия, направленные на 

обеспечение бесперебойного функционирования защищенного канала и 

работоспособности системы исполнения регламентов (далее – СИР): 

а) ежедневный мониторинг работоспособности СИР; 

б) консультирование специалистов администрации по работе в СИР;  

в) обновление электронных подписей (далее – ЭП), SSL-сертификатов 

специалистов администрации. 

В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг в 

электронном виде, межведомственного взаимодействия запущено в полную 

эксплуатацию внутрирегиональное межведомственное взаимодействие с 

Департаментом лицензирования и торговли Приморского края. 

С целью организации взаимодействия с МБУ УГО «МФЦ» 

организован защищенный канал связи, позволяющий осуществлять обмен 

информацией, необходимой для предоставления муниципальных услуг.  

В течение года проводилось тестирование процесса обработки 

электронных заявлений, поступающих в СИР из АИС МФЦ 

межведомственного взаимодействия с КГАУ МФЦ Приморского края и 

МБУ УГО «МФЦ».  

Для повышения доступности муниципальных услуг в электронном 

виде на базе администрации организован пункт подтверждения личности 

(учетной записи) для Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций). За 2015 год подтвердили личность 154 человека.  

На едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru в разделе 

«Электронные услуги» жителям Уссурийского городского округа 

предоставлена возможность подачи заявления на оказание муниципальных 

услуг в электронном виде.  

В настоящий момент переведено в электронный вид 25 муниципальных 

услуг: 

http://www.gosuslugi.ru/
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юридическим лицам доступна – 21 услуга; 

иностранным гражданам – 1 услуга; 

предпринимателям – 20 услуг; 

физическим лицам – 24 услуги.  

Всего за 2015 год на единый портал государственных услуг поступило 

12 заявлений (2 заявления – I квартал 2015 года,4 заявления – II квартал     

2015 года, 3 заявления – III квартал 2015 года, 3 заявления – IV квартал     

2015 года.  

С целью повышение эффективности и оперативности работы 

сотрудников администрации внедрена система электронного 

документооборота «DIRECTUM» (далее – СЭД).  

На базе СЭД с целью сокращения сроков и повышения прозрачности 

процесса управления муниципальными услугами в управлении 

градостроительства внедрена подсистема «Управление муниципальными 

услугами». 

В    подсистеме   управления    муниципальными услугами в настоящее 

время автоматизировано представление 22 муниципальных услуг. 

С целью организации оперативного электронного взаимодействия 

заключены соглашения с подведомственными муниципальными 

учреждениями и предприятиями об организации электронного 

взаимодействия посредством СЭД «DIRЕCTUM». 

В 2015 году в рамках предоставления отчетности по реализации 

вопросов местного значения, оказания муниципальных услуг и 

осуществления муниципальных функций администрация  подключена к  

следующим государственным информационным системам – ГИС ЖКХ, ГИС 

Электронный бюджет, ГАС Управление, Госслужба.  

Для организации работы по подключению органов администрации к 

государственным информационным системам   разработаны  муниципальные  

правовые    акты,    осуществлена    выдача     уполномоченным   сотрудникам 
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правовые акты, осуществлена выдача уполномоченным сотрудникам 

электронных подписей. 

В целях повышения открытости деятельности администрации для 

населения и организаций, создания условий для эффективного 

взаимодействия между администрацией и гражданами: 

проводилась работа по размещению и актуализации на официальном 

сайте администрации информации о деятельности администрации и 

обеспечению доступа к размещаемым информационным ресурсам. 

Проводился мониторинг информации, размещенной на сайте 

администрации, в том числе на соответствие Федеральному закону от           

09 февраля 2009года № 8-ФЗ, мониторинг посещаемости сайта 

администрации. 

Среднее количество посетителей сайта составляет 12,193 тысячи 

человек ежемесячно. 

Количество посетителей официального сайта Уссурийского 

городского округа в 2015 году 

 

Месяц Посетители, тыс. 
Среднесуточное число 

посетителей 

Декабрь 17,45 809 

Ноябрь 11,649 616 

Октябрь 10,962 580 

Сентябрь 13,885 734 

Август 11,466 565 

Июль 9,681 519 

июнь 11,048 600 

май 12,244 619 

апрель 12,401 678 

март 12,451 657 

февраль 11,629 671 

Январь 11,448 563 

среднее число 

посетителей 12,193 634 
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2. Обеспечено рассмотрение обращений граждан, направленных с 

использованием информационной системы Приморского края «Народный 

контроль». Администрация Уссурийского городского округа подключена к 

региональной системе с октября 2013 года. 

Информационная система «Народный контроль» предназначена для 

обеспечения обратной связи между населением и должностными лицами. 

Распоряжением администрации Уссурийского городского округа  от   

01 августа 2014 года № 182 утвержден новый порядок организации работы в 

информационной системе, а также список руководителей, ответственных за 

рассмотрение обращений граждан, направленных с использованием 

информационной системы «Народный контроль».  

Проводится ежедневный мониторинг обращений, направленных в 

адрес администрации через информационную систему «Народный контроль» 

с учетом сроков и качества их рассмотрения.  

В 2015 году поступило 50 обращений от заявителей; на 01 января      

2016 года: 

в статусе «запланировано» находилось 21 обращение; 

11,448 11,629
12,451 12,401 12,244

11,048

9,681

11,466

13,885

10,962
11,649

17,45

Количество посетителей
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в статусе «заявка решена» – 20 обращений; 

в статусе «мотивированный отказ» – 9 обращений. 

Такая   форма  общения   граждан  и  должностных лиц имеет хорошие 

перспективы. Интернет дает возможность оперативно обмениваться 

информацией,   делает  процесс  принятия  решений прозрачным и открытым  

для общественности. 

3. Проведены обучающие семинары на заседаниях  советов 

общественности сел всего 9 населенных пунктов Уссурийского городского 

округа  с представителями органов территориальных общественных 

самоуправлений и с членами общественных объединений, с жителями 

Уссурийского городского округа (проведение обучения «компьютерной  

грамотности») с целью информирования жителей об организации и 

доступности предоставления муниципальных услуг на территории 

Уссурийского городского округа, через официальный сайт муниципального 

бюджетного учреждения «МФЦ». Продемонстрировали наглядные примеры 

подачи заявлений на  предоставление муниципальных услуг в электронном 

виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 

показаны возможности  информационной  системы Приморского края 

«Народный контроль. Организовано обучение компьютерной грамотности 

населения в библиотеках, в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях (школах). 

4. В целях повышения информированности населения на сайте 

администрации Уссурийского городского округа www.adm-ussuriisk.ru создан 

раздел «Муниципальные услуги», где размещается информация о 

муниципальных услугах, нормативных правовых актах, регламентирующих 

процедуру их оказания. 

С помощью сайта можно посетить по прямым ссылкам порталы 

государственных органов, МФЦ, узнать новости об изменениях 

законодательства в сфере развития Электронного Правительства, 

предоставления услуг в МФЦ, ознакомиться с информацией об 

http://www.adm-ussuriisk.ru/
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универсальной электронной карте (УЭК). 

На    официальном     сайте с  12    января     2015 года был организован 

На официальном сайте с 12 января 2015 года был организован 

социологический опрос граждан по качеству предоставления муниципальных 

услуг. Общее количество респондентов, принявших участие в 

социологическом опросе за 2015 год, – 503 человека. 

5. В соответствии с постановлением администрации Уссурийского 

городского округа от 16 мая 2013 года № 1825-НПА «Об утверждении 

Положения об организации сбора статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы Уссурийского 

городского округа» в 2015 году, организовано заполнение отраслевыми 

(функциональными) органами администрации Уссурийского городского 

округа форм федерального статистического наблюдения, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы Уссурийского городского округа,  

обеспечена техническая поддержка. 

Информационный бюллетень социально-экономического развития 

Уссурийского городского округа  ежеквартально  размещался на 

официальном сайте администрации, а также в средствах массовой 

информации.  

Немаловажной задачей является соблюдение требований 

законодательства РФ в области защиты информации. Основное внимание 

уделялось вопросам защиты сведений, составляющих государственную тайну, 

конфиденциальной информации, персональных данных в администрации, в 

том числе: 

1. Заключены муниципальные контракты, договоры на оказание услуг 

по аттестации объектов информатизации (выделенное помещение – малый 

зал заседаний, защищаемые помещения № 1, 2 – кабинет главы 

администрации и кабинет начальника мобилизационного отдела), 

ежегодному инструментальному контролю защищенности объектов 

информатизации, специальной проверки и специальных исследований 
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технических средств, предназначенных для установки в выделенном 

помещении администрации. 

2. В соответствии с Положением о порядке приема иностранных 

правительственных, неправительственных делегаций и отдельных 

иностранных граждан и обеспечения режимных мероприятий в 

администрации Уссурийского городского округа, утвержденным 

распоряжением администрации Уссурийского городского округа от               

02 апреля 2014 года № 68 вводились графики ограничений на обработку и 

обсуждение информации ограниченного доступа. 

3. Проведена ежегодная проверка органов администрации на 

соблюдение требований по информационной безопасности, пересмотрен 

уровень защищенности информационных систем персональных данных 

администрации. 

4. Проводилась установка, настройка и контроль работоспособности 

средств защиты информации, в том числе от несанкционированного доступа. 

5. Постоянно осуществляется методическое руководство работами по 

защите информации в отраслевых (функциональных) органах, в том числе 

оказание консультационной помощи. 

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации 

является повышение качества, доступности предоставления муниципальных 

услуг и сокращения сроков этих процедур, снижения административных 

издержек со стороны граждан и организаций, а также повышение открытости 

информации о предоставлении услуг. 

В рамках организации предоставления муниципальных услуг: 

1. Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 

21 февраля 2013 года № 517 утвержден Перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией Уссурийского городского округа, а также 

услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Уссурийского 

городского округа по принципу «одного окна» (в редактировании от              

19 февраля 2016 года № 451). 
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2. Утвержден Порядок формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

администрацией Уссурийского городского округа, а также услуг, 

предоставляемых муниципальными учреждениями Уссурийского городского 

округа в электронном виде, и предоставления сведений о муниципальных 

услугах (функциях) в реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Приморского края и портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Приморского края (постановление администрации 

Уссурийского городского округа от 12 августа 2013 года № 2932, в редакции 

от 14 июля 2015 года № 1748). 

Реестр ведется ответственными специалистами информационно-

аналитического управления в электронном виде на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг и на бумажном носителе.  

За 2015 год на портале было размещено 7 административных 

регламентов и внесено 53 изменения в административные регламенты. 

С 2013 года на территории округа действует муниципальная программа 

«Повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2013 – 2015 годы» 

(далее – Программа), основными задачами которой являются организация 

мероприятий по повышению информационной открытости предоставления 

муниципальных услуг, обеспечение открытия дополнительных рабочих мест 

операторов многофункционального центра, в том числе удаленных, 

усовершенствование процесса предоставления муниципальных услуг в 

электронной форме. 

На реализацию Программы в 2015 году направлено 42975,62 тысячи 

рублей, из которых освоено 42743,59 тысячи рублей или 99,46%, в том числе: 

из местного бюджета 21849,15 тысячи рублей – 98,89% или 21607,12 тысячи 

рублей, из краевого бюджета 19638,20 тысячи рублей – 100,00%, из 

федерального бюджета 1498,27 тысячи рублей – 100,00%. 

В рамках решения задач, поставленных Программой, в 2015 году 
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осуществлялись мероприятия по созданию и развитию сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 29 декабря 2015 года было открыто                             

25 дополнительных окон многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг по адресу: г. Уссурийск 

ул. Тургенева, 2. 

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» (в редакции от           

24 июля 2015 года №1913-НПА) в 2015 году проводился мониторинг 

качества предоставления муниципальных услуг управлением 

градостроительства администрации Уссурийского городского округа, 

управлением жилищной политики администрации Уссурийского городского 

округа населению. 

Для оценки качества предоставления услуг исследовались следующие 

параметры: 

количество обращений в орган муниципальной власти для получения 

муниципальной услуги; 

соблюдение сроков получения муниципальной услуги; 

количество отказов в предоставлении муниципальной услуги; 

информированность по муниципальной услуге; 

удовлетворенность качеством и доступностью муниципальной услуги; 

время ожидания в очереди; 

количество жалоб со стороны получателей муниципальных услуг. 

Наиболее востребованными муниципальными услугами являются 

услуги управления градостроительства и управления жилищной политики: 

1. «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, без торгов», количество обращений за       

2015 год составило 534. 
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2. «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности,   без торгов»,   количество обращений за   

2015 год составило 661. 

3. «Выдача градостроительных планов земельных участков», 

количество обращений за 2015 год составило  887. 

4. «Заключение    или    расторжение     договоров    социального   найма 

муниципального жилищного фонда», количество обращений за                   

2015 год – 892. 

Деятельность администрации по повышению качества предоставления 

муниципальных услуг населению по принципу «одного окна» 

осуществлялась в рамках реализации Указа Президента РФ от 07 мая        

2012 года № 601 «Об     основных     направлениях      совершенствования  

системы государственного управления»: 

1.В    целях    снижения     среднего   числа обращений в орган местного 

самоуправления для получения муниципальной услуги в административных 

регламентах предоставления муниципальных услуг определено количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

услуги-2 раза. По результатам проведенного мониторинга качества 

предоставления муниципальных услуг за 2015 год данный показатель 

соблюдается. 

2. В МБУ УГО «МФЦ» проводится анкетирование среди различных 

групп населения, обращавшихся за предоставлением муниципальных и 

государственных услуг. По результатам анкет-опросников 

удовлетворенность потребителей качеством муниципальных услуг и уровнем 

комфортности организации их предоставления за 2015 год составляет 98,8%. 

3. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления муниципальных и 

государственных услуг, к концу 2015 года составила 98%.  
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4. Доля граждан, использующих механизм получения государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме – 37. 

5. По данным проведенного мониторинга качества предоставления 

муниципальных услуг за 2015 год среднее время ожидания в очереди при 

обращении за услугой составляет 9 минут. 

 

 

10.4. Предоставление муниципальных услуг населению 

Уссурийского городского округа 

 

 

№ п/п Наименование 

показателей 

В 

соответствии с 

Указом 

Президента 

Российской 

Федерации от 

07 мая 2012  

№ 601 

Фактические значения показателей 

на территории Уссурийского 

городского округа  

2014 

год 

I кв. 

201

5 

года 

II кв. 

2015 

года 

III кв. 

2015 

года 

IV кв. 

2015 

года 

1. Уровень 

удовлетворенности 

граждан Российской 

Федерации качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг к 

2018 году 

не менее 90% 98,4

% 

99,5

% 

99,3

% 

99,1

% 

97,3% 

2

1.2 

Доля граждан, имеющих 

доступ к получению 

государственных и 

муниципальных услуг 

по принципу «одного 

окна» по месту 

пребывания, в том числе 

в многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных услуг, к 

2015 году 

не менее 90% 39% 44% 44% 44% 98% 

3

3. 

Доля граждан, 

использующих механизм 

получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме, к 

2018 году 

не менее 70% 43,1

% 

41,7

% 

41,7

% 

37% 37% 

4Снижение среднего до 2 2 2 2 2 2 
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№ п/п Наименование 

показателей 

В 

соответствии с 

Указом 

Президента 

Российской 

Федерации от 

07 мая 2012  

№ 601 

Фактические значения показателей 

на территории Уссурийского 

городского округа  

2014 

год 

I кв. 

201

5 

года 

II кв. 

2015 

года 

III кв. 

2015 

года 

IV кв. 

2015 

года 

4. числа обращений 

представителей бизнес-

сообщества в орган 

государственной власти 

Российской Федерации 

(орган местного 

самоуправления) для 

получения одной 

государственной 

(муниципальной) 

услуги, связанной со 

сферой 

предпринимательской 

деятельности, к 2014 

году 

 

5

5. 

Сокращение времени 

ожидания в очереди при 

обращении заявителя в 

орган государственной 

власти Российской 

Федерации (орган 

местного 

самоуправления) для 

получения 

государственных 

(муниципальных) услуг 

к 2014 году 

до 15 минут 5 

мин. 

7  

мин. 

10 

мин. 

9 

мин. 

9 

мин. 

 

По результатам мониторинга качества предоставления муниципальных 

услуг за 2015 год можно сделать следующие выводы: 

В целом,  удовлетворенность качеством и уровнем доступности 

муниципальных услуг, предоставляемых управлением градостроительства, 

управлением жилищной политики находится на должном уровне.  

1. Для получения муниципальной услуги большинство заявителей 

обращаются в орган муниципальной власти 2 раза. Это соответствует  

требованиям к количеству обращений в орган для получения одной 

муниципальной услуги. 
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2. Количество времени, потраченное заявителями на подачу заявления 

(запроса) по каждой исследуемой муниципальной услуге, соответствует 

времени, установленному административными регламентами. Максимальный 

срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 

муниципальной услуги – 15 минут.  

 

Время оказания муниципальных услуг 

 
Показатели Значения 

I кв. (среднее 

значение) 

II кв. 

(среднее 

значение) 

III кв. 

(среднее 

значение 

IV кв. 

(среднее 

значение) 

2015 год 

(среднее 

значение) 

Среднее время 

ожидания в очереди 

7 минут 10 минут 9минут 8 минут 9 минут 

Среднее время 

обслуживания 

5 минут 4 минуты 4 минуты 4 минуты 4 минуты 

 

За 2015 год среднее время ожидания в очереди при подаче заявления и 

документов и получении результата муниципальной услуги при обращении в 

МФЦ или муниципальные учреждения составило 9 минут.  

Среднее время обслуживания одного посетителя – 4 минуты.  

 

С целью создания современных, комфортных и доступных для жителей 

Уссурийского городского округа  инструментов предоставления 

государственных и муниципальных услуг, организованно МФЦ.  

5 минут

4 минуты

4 минуты

4 минуты

Среднее время обслуживания

I квартал 

2015 г.
II квартал 

2015 г.
III квартал 

2015 г.
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Показатели МФЦ в 2015 году 

 
№п/п Наименование критерия 2014 год 2015 год Отклонение 

1 Количество услуг, из них: 106 223 +119 

1.1 государственные 50 155 +105 

1.2 муниципальные 56 68 +12 

2. Количество граждан, 

обратившихся в МБУ УГО 

«МФЦ» 

114791 142335 +27544 

2.1 Проинформировано 43144 51389 +8245 

2.2 Принято заявлений 36567 47964 +11397 

 В том числе:    

2.3 по муниципальным услугам 18163 12872 -5291 

2.4 по государственным 

услугам 

18404 35092 

 

+16688 

2.5 Выдано результатов услуг 35080 42982 +7902 

3 Среднее время 

обслуживания заявителей 

6 мин. 15 мин. +9 

4 Средний  показатель 

времени ожидания в 

очереди для подачи 

документов и получения 

результата услуги 

6 мин. 9 мин. +3 

5

5 

Оценка качества 

обслуживания специалистов 

МФЦ при взаимодействии с 

заявителем в рамках 

предоставленной 

муниципальной 

(государственной) услуги, 

представленной 

заявителями в расписке о 

получении результата 

услуги 

4,92 4,98 +0,06 
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6

6 

Оценка работы МБУ УГО 

«МФЦ», полученная в 

результате анализа 

информации, 

представленной в листах-

опросниках 

98,22% 98,78% +0,56 

7 

7 

Обучение специалистов 

МБУ УГО «МФЦ», в том 

числе: 

91 113 +22 

7

7.1 

Самостоятельное обучение 

специалистов МБУ УГО 

«МФЦ» 

63 42 -21 

7

7.2 

Техническое обучение 

специалистов МБУ УГО 

«МФЦ» с привлечением 

представителей органов, 

предоставляющих 

государственные и 

муниципальные услуги 

28 

 

71 +43 

8 

8 

Количество требований 

Уссурийской городской 

прокуратуры, поступивших 

в адрес МБУ УГО «МФЦ», 

из них 

74 55 -19 

8

8.1 

по жалобам граждан на 

нарушение должностными 

лицами администрации 

Уссурийского городского 

округа действующего 

законодательства 

Российской Федерации 

58 35 -23 

8

8.2 

о предоставлении сведений 

в связи с проводимыми 

Уссурийской городской 

прокуратурой проверками 

на предмет соблюдения 

требований действующего 

законодательства 

Российской Федерации 

16 20 +4 

9 Количество 

межведомственных 

10940 7725 -3215 
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9 

запросов, подготовленных и 

направленных 

специалистами МБУ УГО 

«МФЦ»  

 

За 2015 год на выполнение государственного (муниципального) 

задания и на иные цели МФЦ были перечислены субсидии в общей сумме 

29 870, 63 тысячи рублей, в том числе на выполнение муниципального 

задания 28 811, 58 тысячи рублей и на иные цели 1 059,05 тысячи рублей. 

Сегодня общее количество окон приема и выдачи документов 

составляет 38 единиц, в том числе:  

10 окон приема и выдачи документов – на ул. Некрасова, 91-а; 

25 окон приема и выдачи документов – на ул. Тургенева, 2; 

3 окна приема и выдачи документов в селах Уссурийского городского 

округа в с. Борисовка и  в с. Новоникольск. 

В связи с открытием в конце 2015 года дополнительного офиса 

многофункционального центра, штатное расписание увеличено до                 

55 штатных единиц сотрудников. 

Официальный сайт МБУ УГО «МФЦ», посредством которого 

заявители имеют возможность получить информацию о пошлинах по 

государственным и муниципальным услугам о введении, новых услуг, 

поддерживается в актуальном состоянии. Предоставлена возможность для 

заявителей в режиме реального времени смотреть онлайн-трансляцию с зала 

приема и выдачи документов на ул. Некрасова, 91-а.  

В рамках реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по 

переходу многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг Приморского края на единый фирменный стиль на 

2014 – 2017 годы проведена работа по приобретению (изготовлению) 

полиграфической продукции, в том числе предназначенной для 

информирования граждан (брошюры, буклеты, папки и т.д.), панель-

кронштейнов, имиджевой рекламы и рекламы услуг по жизненным 

ситуациям (оконные и настенные постеры). 
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10.5. Содействие занятости населения 

 

 

В Уссурийском городском округе ежегодно проводится 

целенаправленная работа администрации Уссурийского городского округа по 

участию в организации и финансировании проведения общественных работ 

для граждан, испытывающих трудности в поиске работы и временному 

трудоустройству несовершеннолетних в период летних каникул. 

Муниципальной программой Уссурийского городского округа          

«Об организации и проведении на территории Уссурийского городского 

округа общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 2013 – 2015 годах», утвержденной постановлением 

администрации Уссурийского городского округа от 01 октября 2012 года 

№ 3784 (далее – Программа) на 2015 год было предусмотрено расходование 

средств местного бюджета в размере  8068 тысяч рублей, в том числе        

6493 тысячи рублей на мероприятия по организации временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на период летних 

каникул, 1575 тысяч рублей на мероприятия по организации и проведению 

общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы. 

Проведение оплачиваемых общественных работ в 2015 году 

организовано в селах Уссурийского городского округа, в муниципальном 

казенном учреждении «Архив Уссурийского городского округа».  

 

Организация общественных работ в Уссурийском городском 

округе 

 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Проведение 

оплачиваемых 

общественных работ 

1615 

тыс. 

руб. 

265 чел. 1502 тыс. 

руб. 

164 чел. 1887 

тыс. 

руб. 

166 

чел. 
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Трудоустройство несовершеннолетних осуществлялось в 

образовательных учреждениях и на социально-значимых объектах 

городского округа через краевое государственное  бюджетное учреждение 

«Центр занятости населения г. Уссурийска». 

 

Временное трудоустройство несовершеннолетних 

 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Временное 

трудоустройство 

несовершеннолетних 

5298 

тыс. 

руб. 

1680 

чел. 

5969,6 

тыс. руб. 

1251 

чел. 

6493 

тыс. руб. 

1067 

чел. 

 

В связи с увеличением минимального размера оплаты труда в 

2015 году произошло снижение количества созданных рабочих мест. 

Мероприятия Программы в 2015 году выполнены в 100 % объеме.  

В 2015 году разработана и утверждена постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 21 декабря 2015 года № 3572-НПА 

муниципальная программа «Об организации и проведении на территории 

Уссурийского городского округа общественных работ для граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2016 – 2020 годах». 

 

Мероприятия муниципальной программы по организации 

общественных работ и  временной занятости подростков 

 

Мероприятия программы 2015 г. 

Организация  и проведение общественных работ для граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы 
1806 тыс. руб. 

Организация  временной занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет 
7214,3 тыс. руб. 

Всего  9020,3 тыс. руб. 
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10.5.1. Оказание содействия добровольному переселению на 

территорию Уссурийского городского округа соотечественников,  

проживающих за рубежом 

 

 

Для выполнения задачи по закреплению переселенцев в Уссурийском 

городском округе и обеспечению их социально-культурной адаптации и 

интеграции в российское общество администрация Уссурийского городского 

округа оказывает помощь участникам программы Приморского края          

«Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 – 2017 годы» (далее – 

Программа переселения). 

За   весь    период    действия    Программы переселения, на территорию 

Уссурийского городского округа прибыло 1485 участников Программы    

(2408 человек с членами семьи), из них: 

261 участник Программы переселения (с членами семьи 627 человек); 

1224 соотечественника (1781 человек с членами семьи),  проживающие 

на законных основаниях в Уссурийском городском округе, стали 

участниками Программы переселения. 

В 2015 году на территорию Уссурийского городского округа прибыло 

всего 512 участников Программы переселения (с членами семьи                   

943 человека), из них: 

68 участников Программы переселения (с членами семьи                             

178 человек); 

444 соотечественника (с членами семьи 765 человек), проживающих на 

законных основаниях в Уссурийском городском округе, стали участниками 

Программы переселения. 

Реализация Программы переселения направлена на сокращение 

дефицита трудовых ресурсов, улучшение демографической 

ситуации, увеличение миграционного притока населения в Приморский край. 
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В соответствии с постановлением администрации Уссурийского 

городского округа от 11 марта 2014 года № 759 в 2015 году состоялось            

4 заседания межведомственной комиссии по реализации Программы 

переселения. 

С 16 октября 2014 года на территорию Уссурийского городского округа 

в экстренном массовом порядке прибыли 380 граждан Украины. 

Лица, вынужденно покинувшие территорию Украины и прибывшие на 

территорию Уссурийского городского округа, находились в пунктах 

временного размещения в соответствии с Постановлением Администрации 

Приморского края от 08 сентября 2014 года № 362-па «О пунктах временного 

размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, на 

территории Приморского края», постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 28 августа 2014 года № 3448                 

«Об определении мест для создания пунктов временного размещения лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся на 

территории Уссурийского городского округа». 

Отделом трудовых и социальных отношений рассмотрено                   

750 заявлений об участии в Программе переселения, согласовано                 

626 заявлений. 

 

 

10.6. Об исполнении отдельных государственных полномочий 

по государственному управлению охраной труда 

 

 

В 2015 году проходила работа по реализации муниципальной 

программы Уссурийского городского округа «Профилактика 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 

улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Уссурийского 

городского округа и администрации Уссурийского городского округа на 

2012-2015 годы»(далее – Программа по профилактике травматизма), целью 
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которой является улучшение условий и охраны труда, снижение 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников муниципальных учреждений и администрации Уссурийского 

городского округа в процессе трудовой деятельности. 

В рамках Программы по профилактике травматизма в муниципальных 

учреждениях была проведена специальная оценка условий труда на          

1701 рабочем месте (израсходовано 1650,3 тысячи рублей), а именно: 

на 96 рабочих местах в администрации Уссурийского городского 

округа; 

на 1512 рабочих местах в муниципальных учреждениях образования; 

на 93 рабочих местах в муниципальных учреждениях культуры. 

За    счет    средств     местного  бюджета было обучено по охране труда 

14 работников муниципальных учреждений, израсходовано 60 тысяч рублей. 

По данным,  представленным учебными центрами, осуществляющими 

обучение и проверку знаний по охране труда в Приморском крае, в 

специализированных учебных центрах за счет собственных средств 

работодателя было обучено по охране труда 458 человек, в том числе: 

руководителей – 150, главных специалистов – 158, специалистов по охране 

труда – 23, специалистов – 117, членов общественного актива по охране 

труда – 10. 

В 2015 году исполнение расходных обязательств по Программе 

составило 100%. Все мероприятия Программы исполнены в полном объеме. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 

территории Уссурийского городского округа на 2014 – 2017 годы»                 

10 субъектам малого и среднего предпринимательства Уссурийского 

городского округа в 2015 году были предоставлены субсидии из средств 

местного бюджета на возмещение части затрат на проведение специальной 

оценки условий труда на общую сумму 127,5 тысячи рублей. 
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За  отчетный период  совместно с органами государственного контроля 

(надзора) проведено 89 проверок соблюдения работодателями требований 

трудового законодательства и законодательства об охране труда, в ходе 

которых выявлено 10 нарушений требований охраны труда.   

В том числе в период с 01 июля по 14 августа 2015 года  была 

проведена приемка образовательных учреждений к новому                        

2015 – 2016  учебному году.  Комиссией, в состав которой входили 

специалисты  территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Приморскому краю в г. Уссурийске и специалисты Отдела, исполняющие 

отдельные государственные полномочия по государственному управлению 

охраной труда, проверено 80 образовательных учреждений, в том числе: 

общеобразовательных       учреждений – 36,    дошкольных  образовательных  

учреждений – 36,    учреждений    дополнительного      образования – 5,  один 

детский дом, два коррекционных образовательных учреждения. 

В 2015 году отделом трудовых и социальных отношений 

осуществлялась методическая помощь предприятиям (работодателям) по 

подготовке и заключению трудовых договоров с работниками в соответствии 

с действующим законодательством, в организации и проведении 

специальной оценки условий труда рабочих мест, сертификации работ по 

охране труда, в разработке и реализации мер по созданию здоровых и 

безопасных условий труда, профилактике травматизма и 

профзаболеваемости, в разработке коллективных договоров, соглашений по 

охране труда. 

В рамках ведомственного контроля специалистами отдела трудовых и 

социальных отношений, исполняющими отдельные государственные 

полномочия по государственному управлению охраной труда было 

проведено 5 проверок на соблюдение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (МАУ 

СОК «Ледовая арена», МАУ «Плавательный бассейн «Чайка», МБУК «Театр 
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драмы  УГО  им. В.Ф. Комиссаржевской», МБОУ ДОД «Детская 

художественная школа», МАУК «Дворец культуры «Дружба»),   в результате 

которых выявлено 41 нарушение. 

В 2015 году  в организациях, расположенных на территории 

Уссурийского городского округа, произошло 10 несчастных случаев, 

связанных с производством, из них со смертельным исходом – 4, с тяжелым 

исходом – 6. 

 

 

10.7. Развитие системы социального партнерства 

 

 

В соответствии с Постановлением Губернатора Приморского края 

от 15 декабря 2002 года № 646 «О мерах по взаимодействию администрации 

Приморского края, органов местного самоуправления, предприятий, 

организаций и учреждений края различных форм собственности 

с профсоюзами» и постановлением Администрации Приморского края 

от 25 марта 2004 года № 65 «Об организации работы по формированию 

системы социального партнерства в муниципальных образованиях края», 

осуществляется постоянная работа по совершенствованию партнерских 

отношений в социальной сфере. На территории Уссурийского городского 

округа действует Уссурийская трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений, заседания которой проводятся два раза в 

год. 

Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с Положением 

об Уссурийской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, которое утверждено решением Думы Уссурийского 

городского округа от 24 декабря 2008 года № 922-НПА.  

На территории Уссурийского городского округа заключено и 

зарегистрировано в Департаменте труда и социального развития 
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Приморского края Соглашение о регулировании социально-трудовых 

отношений между профсоюзами, работодателями и администрацией 

Уссурийского городского округа на 2013 – 2015 годы. 

В 2015 году состоялось 2 заседания Комиссии, на которых были 

освещены вопросы выполнения сторонами Соглашения между 

профессиональными союзами, работодателями и администрацией 

Уссурийского городского округа о регулировании социально-трудовых 

отношений на 2013 – 2015 годы.  

Утвержден координатор от администрации Уссурийского городского 

округа  Уссурийской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений и подписано сторонами соглашение между 

профессиональными союзами, работодателями и администрацией 

Уссурийского городского округа о регулировании социально-трудовых 

отношений на 2016 – 2018 годы. 

 

 

10.8. О снижении неформальной занятости, легализации «серой 

заработной платы», повышении собираемости страховых взносов 

во внебюджетные фонды 

 

 

На территории Уссурийского городского округа создана 

межведомственная комиссия по налоговой и социальной политике. 

Протоколом заседания межведомственной комиссии по налоговой и 

социальной политике при главе администрации Уссурийского городского 

округа № 2 от 25 февраля 2015 года утвержден состав рабочей группы по 

снижению неформальной занятости, легализации «серой заработной платы», 

повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды 

(далее – рабочая группа). 

Утвержден план деятельности рабочей группы по снижению 

неформальной занятости населения, легализации «серой» заработной платы и 
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повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на 

территории Уссурийского городского округа. 

В 2015 году была проведена информационно-разъяснительная работа с 

162 организациями, расположенными на территории Уссурийского 

городского округа, выданы памятки работодателям об административной 

ответственности, работникам с информацией  о том, куда можно обратиться 

за защитой своих прав и сообщить о работодателях, нарушающих нормы 

трудового законодательства. 

Подписано Соглашение между Администрацией Приморского края и 

администрацией Уссурийского городского округа о реализации мер, 

направленных на снижение неформальной занятости в Уссурийском 

городском округе. В целях исполнения Соглашения ежедекадно проводится 

мониторинг снижения неформальной занятости на территории Уссурийского 

городского округа. 

В марте и ноябре 2015 года проведены месячники по снижению 

неформальной занятости. В их рамках была организована и проведена 

следующая работа: 

на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа 

был размещен баннер «Неформальная занятость» с информацией по теме;  

в средствах массовой информации Уссурийского городского округа 

была размещена информация о мероприятиях, проводимых на территории 

Уссурийского городского округа, в рамках месячника; 

информация о запланированных мероприятиях в рамках месячника, о 

телефонах «горячей линии», о проведении  бесплатных консультаций для 

работников и работодателей по порядку оформления трудовых отношений 

также была размещена в новостной ленте официального сайта 

администрации Уссурийского городского округа и на информационных 

сайтах Уссурийского городского округа. 

В 2015 году в целях выявления фактов неформальной занятости, на 

территории Уссурийского городского округа администрацией Уссурийского 
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городского округа 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  были проведены рейды по 140 субъектам 

предпринимательства. 

Бесплатные консультации для работников и работодателей по порядку 

оформления трудовых отношений были организованы в КГБУ «Центр 

занятости населения города Уссурийска» и   МБУ Уссурийского  городского 

округа «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и 

государственных услуг», в отделе трудовых и социальных отношений 

администрации Уссурийского городского округа. 

Свое отношение к неформальной занятости жители Уссурийского 

городского округа могли выразить, заполнив анонимную анкету, в 

следующих местах: 

на сайте администрации Уссурийского городского округа; 

в     холле     КГБУ     «Центр занятости населения города Уссурийска» 

(ул. Некрасова, 17); 

в фойе МБУ УГО «Многофункциональный центр предоставления 

муниципальных и государственных услуг» (ул. Некрасова, 91-а); 

в МКП УГО «Партнер» по адресам: ул. Горького, д. 29; ул. Беляева,     

д. 28; ул. Ленина, д. 92; с. Новоникольск, ул. Советская, д.70. 

В Школе педагогики ДВФУ в г. Уссурийске прошла встреча студентов 

с представителями Отдела и Управления Пенсионного фонда РФ по 

Уссурийскому городскому округу по вопросу защиты прав при  

трудоустройстве, представлена    информация   по вариантам формирования 

будущей пенсии.  

В КГА ПОУ Дальневосточный технический колледж (ДВТК) в рамках 
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классных часов были проведены беседы о последствиях неформальных 

трудовых отношений. 

Для работников и работодателей по порядку оформления трудовых 

отношений в КГБУ «Центр занятости населения города Уссурийска» 

проведены бесплатные консультации. 

На телефон «горячей линии» поступило 9 звонков. 

В    ходе    проведения    месячника был проведен опрос-анкетирование 

«Неформальная занятость», результаты которого были обработаны и 

Систематизированы информационно-аналитическим управлением 

администрации Уссурийского городского округа. 

Ежемесячно проводятся заседания рабочей группы, на которую 

приглашаются для заслушивания работодатели, допускающие нарушения 

трудового законодательства. 

Всего в 2015 году выявлено 3023 работника, с которыми не оформлены 

трудовые отношения. 

 

 

10.9. О повышении доступности приоритетных объектов и услуг в 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения на территории Уссурийского городского округа 

 

 

В  2015 году было проведено обучение специалистов, работающих с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 

маломобильных групп населения объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и услуг. 

В обучении приняли участие представители 60 муниципальных и 

государственных учреждений, из них: МБУ УГО «Многофункциональный 

центр предоставления муниципальных и государственных услуг», 

представители средних общеобразовательных школ, МБОУ ДОД «Центр 

детского творчества», МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 
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юношества» с. Новоникольск, МКУ «Архив Уссурийского городского 

округа», а также представители сети магазинов «Ветеран» и другие. 

В декабре 2015 года состоялся круглый стол на тему «Актуальные 

проблемы социальной адаптации инвалидов в Уссурийском городском 

округе», в котором приняли участие председатели общественных 

организаций инвалидов, руководители и представители учреждений 

здравоохранения, Фонда социального страхования, бюро медико-социальной 

экспертизы.  

Отделом трудовых и социальных отношений проведен мониторинг 

паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг на территории 

Уссурийского городского округа. 

 

 

11. ИСПОЛНЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 

СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

11.1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах городского округа 

11.1.1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

 

 

На территории Уссурийского городского округа расположено 

2 химически опасных объекта, 5 пожаро-, взрыво-опасных объектов, 

3 гидротехнических сооружения федеральной и муниципальной 

собственности. 

Состояние оснащенности данных объектов системами предотвращения 

аварий, наличие новых информационных технологий по контролю за 

обстановкой на объектах регулярно рассматриваются с руководителями 

потенциально опасных объектов. Вопросы промышленной безопасности и 

пожаробезопасности объектов рассматривались в 2015 году на двух 

заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 
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пожарной безопасности 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, блок-карты на каждое опасное оборудование, «Древо отказов». 

Разработаны паспорта безопасности и декларации безопасности 

потенциально опасных объектов. 

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 

оповещения, сопряженные с централизованной системой оповещения.   

В Уссурийском городском округе создана автоматическая система 

централизованного     оповещения     населения (АСЦО), установлена местная  

комплексная    техническая     система      оповещения      радио (КТСО - Р) на 

51 объекте округа. 

 

 

11.1.2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного 

характера 

 

 

В 2015 году поступило предупреждение о неблагоприятном погодном 

явлении, связанном с возможным выходом на территорию Уссурийского 

городского округа тайфуна «Гони». 

Через оперативного дежурного ЕДДС было осуществлено оповещение  

населения о неблагоприятном природном явлении. 
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В целях минимизации последствий возможного ущерба населению от 

предстоящего воздействия стихии, связанных с выпадением большого 

количества осадков, решением главы Уссурийского городского округа для 

органов управления и сил Уссурийского городского звена РСЧС с 12.00 ч.     

25 августа 2015 года введен режим функционирования – повышенная 

готовность. 

В   МКУ   «Управление  по  делам  ГО  ЧС» была  организована работа 

оперативного штаба. 

В период с 26 по 27 августа количество выпавших осадков составило 

80 – 83 мм (62 - 66 % от месячной нормы). Наиболее сильные дожди прошли 

ночью (более 50 мм за 12 часов). Дожди сопровождались ветром                 

13 – 15  м/сек. 

На реках наблюдался паводок с резким подъемом уровня воды и выход 

ее из берегов,  в результате чего началось подтопление автомобильных дорог, 

улиц, жилых домов и подвалов, а также приусадебных участков по улицам 

города и сельских населенных пунктов, повреждены  8 автомобильных 

мостов, в подтопленных частях города и других населенных пунктах было 

нарушено электро- и водоснабжение, телефонная связь, создалась угроза 

прорыва защитной дамбы на р. Раковка в городской черте. 

В    зоне   подтопления оказалось 16 населенных пунктов, 596 домов, из 

них: в городе – 90 (260 чел.), в селах – 506 (1539 чел.), 1 детский сад, 

подтоплено 860 га сельхозугодий. 

В условиях сложившейся обстановки, в целях ликвидации 

чрезвычайной ситуации решением главы Уссурийского городского округа 

для органов управления и сил Уссурийского городского звена РСЧС с       

14.00 ч.  27 августа 2015 года введен режим функционирования – 

чрезвычайная ситуация.  

На территории Уссурийского городского округа всего было 

подтоплено 596 домов, из них: в городе – 90, в селах – 506.   
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Силами федеральных, территориальных и муниципальных органов 

управления, а также  силами  РСЧС осуществлены следующие мероприятия: 

произведена эвакуация населения из зон чрезвычайной ситуации; 

для временного размещения пострадавшего населения развернуты         

3 пункта временного размещения (1 – в городе, 2 – в селах), организовано 

питание пострадавшего населения; 

восстановлена разрушенная части дамбы; 

население,   оставшееся  в  зоне   ЧС,   обеспечено продуктами питания, 

водой и необходимыми медицинскими препаратами; произведена откачка 

воды. К 8 часам 31 августа уровень воды достиг предела, и вода пошла на 

убыль. 

Были размещены в пунктах временного размещения 181 человек, в т.ч. 

41 ребенок, из них: в городе – 12 человек, в т.ч. 2 детей; в селах –                 

169 человек, в т.ч. 39 детей. 

Созданная группировка приступила к ликвидации ЧС – 

восстановлению дорог и мостов, откачки воды из домов. 

Группировка сил и средств для ликвидации ЧС создана в составе: 

личный состав – 638 человек, плавательные  средства – 23 ед., спец. техника 

– 73 ед., автомобили – 92 ед. 

С    началом     спада     воды  созданные администрацией Уссурийского 

городского округа  3 комиссии по определению понесенного ущерба              

(1 – в городе, 2 – в сельской местности) приступили к работе. 

По состоянию на 02 сентября 2015 года обстановка на территории 

Уссурийского городского округа стабильная, жизнеобеспечение населения 

восстановлено. 

Совместными усилиями администрации Уссурийского городского 

округа, объединенной группировки МЧС, подразделений краевой и 

функциональных подсистем РСЧС удалось предотвратить наиболее тяжелые 

последствия развития ситуации. 
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В 2015 году на территории Уссурийского городского округа возникло и 

ликвидировано  12 лесных пожаров и 302 степных пала. 

В 2015 году образован и ежедневно, в опасный период, работал 

оперативный штаб администрации по тушению природных (лесных) пожаров, 

составлен и уточнялся сводный план тушения лесных пожаров Уссурийского 

городского округа на 2015 год, уточнялся План действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Уссурийского городского округа  

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности. 

 

 

11.1.3. Предупреждение чрезвычайных ситуаций биолого-

социального характера 

 

 

В Уссурийском городском округе действуют утвержденные комиссией 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации: 

комплексный план мероприятий по предупреждению заноса, 

ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней 

(АЧС) на территории Уссурийского городского округа в 2014 – 2015 годах; 

комплексный план мероприятий по предупреждению заноса, 

ликвидации и недопущению распространения классической чумы свиней на 

территории Уссурийского городского округа; 

 комплексный план мероприятий по предупреждению заноса 

заболевания животных оспой мелкого рогатого скота на территории 

Уссурийского городского округа. 

Проводимые мероприятия обеспечили работу в 2015 году без 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера. 
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11.1.4. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на транспорте 

 

 

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 (участки дороги с большим 

уклоном, кривизной пути, станций, где возможна выгрузка взрывчатых 

веществ). 

По Уссурийскому городскому округу проходят автомобильные дороги 

общей протяженностью 482,2 км с 20 мостами федерального, краевого и 

местного значения. Участки дорог при определенных условиях могут 

служить причиной ДТП. Отдельные участки дорог в весенний и осенний 

паводковые периоды и при сильных осадках подтапливаются, размываются.  

По территории проходит 1 нитка магистрального газопровода          

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 м
2
. Угроза для населения 

отсутствует. Основная возможная причина: сверхнормативная продолжитель

ность эксплуатации трубопровода.  

ЧС на транспорте в 2015 году не возникали. 

Общее количество ДТП – 362 (в 2014 году 522), погибших – 16 человек 

(в 2014 году – 32),раненых – 368 (в 2014 году – 640). 

 

 



214 

 

11.2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

 

Обеспеченность населения защитными сооружениями ГО (убежищами 

и ПРУ) составляет 24%. Построенных  за отчетный период защитных 

сооружений городского округа нет. 

Использование имеющихся защитных сооружений для укрытия 

населения в зонах вероятных ЧС не предусмотрено. 

Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с приказом МЧС России от 01 октября 2014 года № 543         

«Об утверждении Положения об организации обеспечения населения 

средствами индивидуальной защиты» составляет 100%. 

Основные      причины      неготовности        защитных      сооружений: 

оборудования(100%), нарушение герметичности (100%), затопляемость 

грунтовыми водами (60%). 

Меры   по   приспособлению   для защиты населения подвалов и других 

заглубленных помещений, пригодных для укрытия населения, не 

принимались. 

К локализации вероятных зон химического заражения привлекаются 

пожарные части ФГКУ «7 ОФПС». 

В 2015 году было проведено 1 учение, в ходе которого отрабатывались 

вопросы эвакуации персонала объектов и населения. 

В ходе отработки эвакуации населения, были отработаны 

следующие вопросы:  

1. Оповещение     и     сбор      членов     эвакуационной      комиссии  по 

автоматизированной системе оповещения.  

2. Практическое развертывание СЭПов, формируемых на базе МАУ 

культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» и Приморской 

государственной сельскохозяйственной академии. 
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3. Вопросы посадки эвакуируемого населения в автотранспорт. 

4. Вопросы взаимодействия эвакуационных органов Уссурийского 

городского округа. 

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 для обеспечения пострадавшего населения на 100 тысяч рублей 

(100%); 

имеется имущество и оборудование, необходимое для развертывания 

больничной базы на 2,0 тысяч койко/мест; 

средства   медицинской,  противоэпидемиологической защиты средства 

медицинской, противоэпидемиологической защиты приобретены для 

оказания медицинской помощи 100 пораженным и больным в течение             

3 суток. Согласно договору средства хранятся на складе ООО «Нил». 

В 2015 году повышение квалификации из числа руководителей и 

работников органов управления и сил функциональных и территориальной 

подсистем РСЧС прошли419 человек, что составило 127% от 

запланированного числа, из них: в УМЦ ГОЧС (г. Владивосток) – 24 человек, 

на курсах ГО (г. Уссурийск – 395 человек). 

В 2015 году прошли обучение на курсах ГО городского округа            

27 учителей общеобразовательных учреждений, проводящие занятия 

по курсу ОБЖ. 

К    обучению     населения привлекались специалисты муниципального 

казенного учреждения «Управление по делам ГОЧС», преподаватели курсов 

ГО,  специалисты медицинских учреждений и специалисты ФГКУ «7 отряд 

Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю». 

Информирование населения осуществляется систематически через средства 
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массовой информации, на двух светодиодных панелях, установленных в  

местах наибольшего скопления людей. 

Информация об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций до 

населения доводится через выносные акустические установки (ВАУ) КТСО-Р 

стационарных приемников и приемников эфирного вещания, приемники 

эфирного вещания «Европа – плюс»» РВ и телевидение АУ ТРЦ «Телемикс». 

В местах массового скопления людей установлено 51 ВАУ КТСО-Р, а также 

развернуты 19 стационарных приемников типа «Тига» и 70 вещательных 

приемников типа «Лира». , 

ЕДДС работает на базе единого телефона спасателей «112». 

 

 

11.3. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований на территории городского округа 

 

 

В организациях, расположенных на территории городского округа, 

имеются 11 формирований постоянной готовности. 

Аттестованных     объектовых       формирований,      работающих      по 

предназначению: имеется 1 пожарная команда на ОАО «Примснабконтракт».  

В ходе комплексных, и командно-штабных учений, объектовых 

тренировок была проверена готовность органов управления, сил и средств 

Уссурийского городского звена Приморской краевой подсистемы РСЧС.  

В ходе подготовки к действиям в условиях ЧС 

отрабатываются вопросы оповещения руководящего состава администрации, 

членов КЧС ОПБ администрации, эвакуационной комиссии, создана 

автоматической системы централизованного оповещения  населения (АСЦО), 

установлена местная система оповещения населения по радиоканалу (КТСО-

Р) на 43 объектах, скорректированы планы действий при ЧС, уточнены 

расчеты сил и средств, привлекаемых для локализации и ликвидации ЧС. 


