Отчет
о ходе строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения,
приобретения) объектов капитального строительства, включенных в адресную инвестиционную программу по
Уссурийскому городскому округу за 1 полугодие 2015года
№
п/п

Наименование
объекта
капитального
строительства
(объекта
недвижимого
имущества), местонахождение,
источники финансирования

Наименование
муниципальной программы,
реквизиты
нормативно
правового акта, утвердившего
программу,
изменения
в
программу

Выполнение работ

1

2

3

4

Муниципальная программа
«Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда
в Уссурийском городском
округе на 2013-2017 годы»
утверждена постановлением
администрации Уссурийского
городского округа
от 06.11.2012г. №3875 - НПА

I.

Лимит
бюджетных Фактически %
ассигнований на 2015 освоено на выполне
год, тыс. руб.
01.07.2015г, ния по
тыс. руб. бюджету
по
по
Программе бюджету
5

6

7

8

431204,48

416808,42

53805,94

156158,68

156158,68

17759,18

11,4

67547,28

67547,28

11985,83

17,7

207498,52

193102,46

24060,93

12,5

431204,48

416808,42

53805,94

156158,68

156158,68

17759,18

11,4

67547,28

67547,28

11985,83

17,7

207498,52

193102,46

24060,93

12,5

31790,44

64540,44

13580,05

31790,44

64540,44

13580,05

21,0

2250,00

35000,00

-

-

2250,00

35000,00

-

-

23717,89

23717,89

13580,05

57,3

23717,89

23717,89

13580,05

57,3

12,9

в том числе:
средства местного бюджета
средства краевого бюджета
средства федерального бюджета

1.1.

в том числе:
Жилые помещения для
граждан, проживающих в
многоквартирных домах,
признанных аварийными

постановление
администрации Уссурийского
городского округа
(ред. от 29.05.2015г.
№1306 - НПА)

приобретение
жилых помещений

12,9

в том числе:
средства местного бюджета
средства краевого бюджета
средства федерального бюджета
Муниципальная программа
«Развитие системы
образования в Уссурийском
городском округе на 20132015 годы»
утверждена постановлением
администрации Уссурийского
городского округа
от 01.11.2012г. №3848 - НПА

II.

21,0

в том числе:
средства местного бюджета
2.1.

в том числе:
Здание МБОУ СОШ №6
г.Уссурийска с пристройкой
учебного корпуса и
спортивного зала (включая
проектно- изыскательские
работы)

постановление
администрации Уссурийского
городского округа
(ред. от 26.06.2015г.
№1580 - НПА)

реконструкция

в том числе:
2.2.

средства местного бюджета
Здание детского сада по
ул. Раздольная,
г.Уссурийск на 140 мест

постановление
администрации Уссурийского
городского округа
(ред. от 26.06.2015г.
№1580 - НПА )

строительство

в том числе:
средства местного бюджета

2
2.3.

Здание детского сада по
ул. Кушнира, г. Уссурийск на
200 мест

постановление
администрации
Уссурийского городского
округа
(ред. от 26.06.2015г.
№1580 - НПА)

строительство

5822,55

5822,55

-

-

5822,55

5822,55

-

-

151044,37

229349,74

6035,45

2,6

средства местного бюджета

127860,37

216497,74

6035,45

2,8

средства краевого бюджета

23184,00

12852,00

-

-

в том числе:
средства местного бюджета
Муниципальная программа
«Стимулирование развития
жилищного строительства на
территории Уссурийского
городского округа на 20142017 годы»
утверждена постановлением
администрации Уссурийского
городского округа
от 30.04.2013г. №1585 - НПА

III.

в том числе:

в том числе:
I. Мероприятия по обеспечению инженерными сетями земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам,
имеющим трех и более детей
3.1.1. Инженерные сети к
микрорайону в границах улицы
Крылова - Уссурийский филиал
Дальневосточного
юридического института МВД
России, существующая
малоэтажная застройка

МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ К МИКРОРАЙОНАМ
постановление
строительство
администрации
Уссурийского городского
округа
(ред. от 20.03.2015г.
№805 - НПА)
4487,16

4487,16

708,99

15,8

4487,16

4487,16

708,99

15,8

1455,16

1455,16

1455,16

1455,16

1455,16
1272,00

1455,16

1272,00

1272,00

1272,00

1272,00

708,99

26,0

1760,00

1760,00

-

-

560,00

520,00

-

-

1200,00

1240,00

-

-

1760,00

1760,00

-

-

8104,68

28104,68

1154,16

4,1

8104,68

28104,68

1154,16

4,1

2877,98

2877,98

2877,98

2877,98

1154,16

22,0

в том числе:
средства местного бюджета
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
проектирование
средства местного бюджета
ВОДООТВЕДЕНИЕ
проектирование
средства местного бюджета
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
стоимость технологического
подключения (для всего
микрорайона)
проектирование
средства местного бюджета
3.1.2. Инженерные сети к
микрорайону в границах улиц:
Общественная, Барабашевская,
Черепанова, Саперная,
Заводская, территория
войсковой части, территория
садового общества
«Образование-4»

постановление
администрации
Уссурийского городского
округа
(ред. от 20.03.2015г.
№805 - НПА)

1272,00

строительство

в том числе:
средства местного бюджета
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
проектирование

3
средства местного бюджета
ВОДООТВЕДЕНИЕ
проектирование
средства местного бюджета
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

2877,98

2877,98

2377,67

2377,67

2377,67

2377,67

2377,67

2377,67

2849,03

21724,03

-

-

проектирование

2849,03

1724,03

-

-

средства местного бюджета

2849,03

1724,03

-

-

21125,00

-

-

21125,00

-

-

5824,90

34119,90

1172,61

3,4

5824,90

34119,90

1172,61

3,4

1759,95

1759,95

1759,95

1759,95

1759,95

1759,95

2859,95

2859,95

2859,95

2859,95

4619,9

25,4

2859,95

2859,95

1205,00

29500,00

-

-

проектирование

1205,00

800,00

-

-

средства местного бюджета

1205,00

800,00

-

-

строительство
средства местного бюджета
3.1.3. Инженерные сети к
микрорайону в границах:
улица Хабаровская, улица
Красина, улица Садовая, улица
2-я Шахтерская, территория
общества «Заря», улица
Казачья, улица Общественная

постановление
администрации
Уссурийского городского
округа
(ред. от 20.03.2015г.
№805 - НПА)

строительство

в том числе:
средства местного бюджета
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
проектирование
средства местного бюджета
ВОДООТВЕДЕНИЕ
проектирование
средства местного бюджета
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

строительство

28000,00

средства местного бюджета
Строительство линии 6 кВ
Хабаровская – Казачья для
резервного электроснабжения
микрорайонапроектирование
средства местного бюджета
3.1.4. Инженерные сети к
микрорайону в границах улицы
Казачья переулка Чайковского

28000,00
проектирование
объекта
700,00
700,00
700,00
постановление
администрации
Уссурийского городского
округа
(ред. от 20.03.2015г.
№805 - НПА)

строительство

1138,42

1138,42

824,85

72,5-

1138,42

1138,42

824,85

72,5

569,21

569,21

проектирование

569,21

569,21

средства местного бюджета

569,21

569,21

569,21

569,21

569,21

569,21

824,85

72,5

569,21

569,21

в том числе:
средства местного бюджета
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ВОДООТВЕДЕНИЕ
проектирование
средства местного бюджета
3.1.5. Инженерные сети к
микрорайону в границах улицы
Степана Разина, улицы
Декабристов, улицы Северная,
улицы Ползунова, переулка

постановление
администрации
Уссурийского городского
округа
(ред. от 20.03.2015г.

строительство

4
Пестеля, переулка Тельмана

№805 - НПА)

2874,71

2874,71

2874,71

2874,71

554,95

554,95

554,95

554,95

554,95

554,95

930,00

930,00

930,00

930,00

930,00

930,00

1389,76

323,61

11,3

в том числе:
средства местного бюджета
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
проектирование
средства местного бюджета
ВОДООТВЕДЕНИЕ
проектирование
средства местного бюджета
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
стоимость технологического
подключения (для всего
микрорайона)
проектирование
средства местного бюджета
3.1.6. Инженерные сети к
микрорайону в границах улицы
Общественная – улицы
Чумакова

постановление
администрации
Уссурийского городского
округа
(ред. от 20.03.2015г.
№805 - НПА)

323,61

11,3

323,61

21,8

1767,52

-

-

377,76

377,76

-

-

1012,00

1389,76

-

-

1389,76

1767,52

-

-

1142,79

3992,79

953,74

23,9

1142,79

3992,79

953,74

23,9

442,79

442,79

442,79

442,79

442,79

442,79

700,00

700,00

700,00

700,00

953,74

83,5

700,00

700,00

строительство

в том числе:
средства местного бюджета
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
проектирование
средства местного бюджета
ВОДООТВЕДЕНИЕ
проектирование
средства местного бюджета
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Строительство магистральных
сетей электроснабжения
стоимость технологического
подключения (для сетей
наружного освещения)
3.1.7. Магистральные сети к
микрорайону в с. Воздвиженка
ВОДООТВЕДЕНИЕ
проектирование (от
с. Воздвиженка до 5 км)

2850,00
проектирование
объекта

1055,00
проектирование
строительство

Инженерные сети в
микрорайоне в границах в
границах: улица Хабаровская,
улица Красина, улица Садовая,
улица 2-я Шахтерская,
территория общества «Заря»,
улица Казачья, улица
Общественная (106 участков)

1000,00
ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ СЕТИ В МИКРОРАЙОНАХ
строительство

1457,00

средства местного бюджета
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

1457,00
1457,00

проектирование
3.1.9.

средства местного бюджета
Инженерные сети в микрорайоне
в границах в границах улицы
Казачья переулка Чайковского

1000,00

1000,00

средства местного бюджета
3.1.8.

1795,00

1457,00
1457,00
строительство
1000,00
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(20 участков)
средства местного бюджета

1000,00

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

1000,00

проектирование
3.1.10.

средства местного бюджета
Инженерные сети
водоснабжения, водоотведения,
уличного освещения,
внутриквартальные дороги в
микрорайоне
с. Воздвиженка

средства местного бюджета
в том числе:
стоимость технологического
подключения к сетям
электроснабжения
средства местного бюджета
3.1.11 Инженерные сети к микрорайону
комплексной застройки жильем
эконом класса (микрорайон
«Радужный»)

1000,00
1000,00
постановление
комплексное
администрации Уссурийского проектирование
городского округа
(ред. от 20.03.2015г.
№805 - НПА)
33781,73

33781,73

-

-

33781,73

33781,73

-

-

33781,73

33781,73

-

-

33781,73

33781,73

-

-

строительство

20000,00

средства местного бюджета

20000,00

средства краевого бюджета
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1866,00

строительство

1866,00

средства местного бюджета

1866,00

средства краевого бюджета
ВОДООТВЕДЕНИЕ

14506,00

строительство

14506,00

средства местного бюджета

14506,00

средства краевого бюджета
II этап от ул. Колхозная до
городских очистных сооружений
ВОДООТВЕДЕНИЕ

3628,00
3628,00

строительство

3628,00

средства местного бюджета

3628,00

средства краевого бюджета
3.1.12

ИТОГО по разделу I

57354,39

131956,39

5137,96

3,9

57354,39

131956,39

5137,96

3,9

в том числе:
средства местного бюджета

3.2.1

средства краевого бюджета
II. Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным
(предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей
Подъездные автомобильные
постановление
проектирование
дороги, проезды в
администрации
строительство
границах улицы: Крылова,
Уссурийского городского
Уссурийский филиал
округа
Дальневосточного юридического (ред. от 20.03.2015г.
института МВД России,
№805 - НПА)
существующая малоэтажная
застройка (30 участков)
660,00
1471,76
334,58
22,7
средства местного бюджета
проектирование

660,00

1471,76

334,58

22,7

660,00

1471,76

334,58

22,7

средства местного бюджета

660,00

1471,76

334,58

22,7

6
3.2.2. Подъездные автомобильные
дороги, проезды в границах
улиц: Общественная,
ул. Барабашевская,
ул. Черепанова, ул. Саперная, ул.
Заводская, территория войсковой
части, территория садового
общества «Образование -4»
(100 участков)

постановление
администрации
Уссурийского городского
округа
(ред. от 20.03.2015г.
№805 - НПА)

проектирование
строительство

1558,00

1816,83

-

-

1558,00

1816,83

-

-

1558,00

1816,83

-

-

1558,00

1816,83

-

-

41146,26

42484,52

-

-

средства местного бюджета

27790,26

35806,52

-

-

средства краевого бюджета
строительство

13356,00

6678,00

-

-

41146,26

41146,26

-

-

средства местного бюджета

27790,26

34468,26

-

-

средства краевого бюджета
строительный контроль,
изготовление технических
паспортов
средства местного бюджета

13356,00

6678,00

-

-

средства местного бюджета
проектирование
3.2.3.

средства местного бюджета
Подъездные автомобильные
дороги, проезды в границах
улиц: Хабаровская ,
ул.Красина, ул.Садовая,
ул. 2-я Шахтерская, территория
садового общества «Заря» ,
ул.Казачья. (106 участков)

3.2.4. Подъездные автомобильные
дороги, проезды в границах
улицы Казачья переулка
Чайковского (20 участков)

постановление
администрации
Уссурийского городского
округа
(ред. от 20.03.2015г.
№805 - НПА)

проектирование
строительство

1338,26
1338,26
постановление
администрации
Уссурийского городского
округа
(ред. от 20.03.2015г.
№805 - НПА)

проектирование
строительство

8256,87

8545,10

-

-

средства местного бюджета

5736,87

6025,10

-

-

средства краевого бюджета
строительство

2520,00

2520,00

-

-

8256,87

8256,87

-

-

средства местного бюджета

5736,87

5736,87

-

-

средства краевого бюджета
строительный контроль,
изготовление технических
паспортов

2520,00

2520,00

-

-

средства местного бюджета
3.2.5. Подъездные автомобильные
дороги, проезды в границах
улиц: Степана Разина, ул.
Декабристов, ул. Северная,
ул.Ползунова, пер. Пестеля, пер.
Тельмана (21 участок)

288,23
288,23
постановление
администрации
Уссурийского городского
округа
(ред. от 20.03.2015г.
№805 - НПА)

проектирование
строительство

939,00

939,00

562,91

59,9

средства местного бюджета

939,00

939,00

562,91

59,

средства краевого бюджета
проектирование

-

-

-

-

939,00

939,00

562,19

59,9

939,00

939,00

562,19

59,9

41129,85

42136,14

-

-

33821,85

38482,14

-

-

средства местного бюджета
3.2.6. Подъездные автомобильные
дороги, проезды в границах
улиц: Общественная - Чумакова
(58 участков)

средства местного бюджета

постановление
администрации
Уссурийского городского
округа
(ред. от 20.03.2015г.
№805 - НПА)

проектирование
строительство

7

3.2.7.

средства краевого бюджета
строительство

7308,00

3654,00

-

-

41129,85

40998,22

-

-

средства местного бюджета

33821,85

37344,22

-

-

средства краевого бюджета
строительный контроль,
изготовление технических
паспортов
средства местного бюджета

7308,00

3654,00

-

-

ИТОГО по разделу II

93689,98

97393,35

897,49

0,9

70505,98

84541,35

897,49

1,1

23184,00

12852,00

-

-

214899,70

214899,70

77,54

0,04

средства краевого бюджета

169899,70

169899,70

средства местного бюджета

45000,00

45000,00

194174,63

196622,16

155339,70

155339,70

38834,93

41282,46

1137,92
1137,92

в том числе:
средства местного бюджета
средства краевого бюджета
Муниципальная программа
"Развитие системы
газоснабжения
Уссурийского городского
округа на 2013-2017 годы"
утверждена постановлением
администрации
Уссурийского городского
округа
от 08.04 2013г. №1289 - НПА

IV.

в том числе:

4.1.

в том числе:
Сети газоснабжения, I этап, I и
II очередь строительства

постановление
строительство
администрации
Уссурийского городского
округа
от 26.06.2015г. №1581 - НПА

в том числе:
средства краевого бюджета
4.2.

средства местного бюджета
Объект «Газоснабжение
постановление
Уссурийского городского округа, администрации
1 этап»
Уссурийского городского
округа
от 26.06.2015г. №1581 - НПА

выполнение работ по
технологическому
присоединению к
сетям
электроснабжения
объектов
газоснабжения
Уссурийского
городского округа;
выполнение работ по
пересчету смет в
текущих ценах по
объекту
газоснабжение:
экспертиза
достоверности
сметной стоимости
работ по объекту
газоснабжение

2025,07

в том числе:
4.3.

средства местного бюджета
Модернизация (перевод)
мазутных котельных на газ
(№№ 13, 24, 27, 40, 65, 66)

2025,07
постановление
администрации
Уссурийского городского
округа
от 26.06.2015г. №1581 - НПА

выполнение
проектных работ
(с экспертизой)
18200,00

18200,00

77,54

0,2
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в том числе:
средства краевого бюджета
4.4.

средства местного бюджета
Сети газоснабжения в
Уссурийском городском округе
Приморского края, I этап

постановление
администрации
Уссурийского городского
округа
от 26.06.2015г. №1581 - НПА

14560,00

3640,00

3640,00

выполнение работ
по межеванию и
постановке на
кадастровый учет
земельных участков
для строительства

в том числе:
4.5.

14560,00

500,00

средства местного бюджета
Сети газоснабжения от ГГРП
№ 3 в населенные пункты
Уссурийского городского округа
( с. Борисовка (Борисовский
мост, ДЭУ-196), с.Корсаковка,
с.Пуциловка, с.Богатырка,
с.Улитовка, с.Долины, с.
Дубовый ключ, с.Заречное,
с.Кондратеновка, с.ГорноТаежное, с.Каймановка,
с.Каменушка, с.Раковка,
п.Партизан

500,00
строительство

77,54

6,87

0,01

-

-

77,54

6,87

0,01

14802,41

14802,41

179,26

1,2

14802,41

14802,41

179,26

1,2

14802,41

14802,41

179,26

1,2

14802,41

14802,41

179,26

1,2

7639,00

7639,00

-

-

7639,00

7639,00

-

-

в том числе:
средства краевого бюджета
средства местного бюджета
Муниципальная программа
"Развитие культуры и
искусства Уссурийского
городского округа на 2014 2016 годы" утверждена
постановлением
администрации
Уссурийского городского
округа от 11.12.2013г.
№ 4184 - НПА

V.

в том числе:
средства местного бюджета
5.1.

в том числе:
Здание Дома Культуры
с. Новоникольск,
ул. Советская, 78

постановление
администрации
Уссурийского городского
округа
(ред. от 15.06.2015г.
№ 1439 - НПА)

реконструкция здания

в том числе:
средства местного бюджета
Муниципальная программа
«Ритуальные услуги и
похоронное дело на
территории Уссурийского
городского округа на 20122015 годы» утверждена
постановлением
администрации
Уссурийского городского
округа
от 03.07.2012г. №2035 - НПА

VI.

в том числе:
средства местного бюджета

9
6.1.

в том числе:
Объект похоронного значения
(кладбище, крематорий,
колумбарий), адрес ориентира:
2000 м по направлению на юго
– запад от ориентира: жилой
дом, расположенный за
пределами участка по адресу:
Приморский край,
г. Уссурийск, с. Глуховка,
ул. Московская, д.22

постановление
администрации
Уссурийского городского
округа
(ред. от 20.02.2015г.
№532 - НПА)

проектирование

7639,00

7639,00

-

-

7639,00

7639,00

-

-

39775,81

40449,41

17500,00

43,3

39775,81

40449,41

17500,00

43,3

17500,00

100,0

17500,00

100,0

673,60

-

-

673,60

-

-

22275,81

22275,81

-

-

22275,81

22275,81

-

-

4000,00

4000,00

-

-

4000,00

4000,00

-

-

в том числе:
средства местного бюджета
Муниципальная
программа "Развитие
муниципальных сетей
водоснабжения и
водоотведения
Уссурийского городского
округа на период 2012-2016
годы» утверждена
постановлением
администрации
Уссурийского городского
округа
от 06.03.2012г. №655 - НПА

VII.

в том числе:
средства местного бюджета
7.1.

7.2.

в том числе:
Напорный канализационный
коллектор Л-1734.35 по
ул.Владивостокское шоссе (от
ул.Сибирцева, 63 КНС
№
2) до ул.Владивостокское шоссе,
129 (камера гашения)
г.Уссурийск
в том числе:
средства местного бюджета
Сети водоснабжения и
водоотведения на отрезке ул.
Куйбышева, 86 в границах ул.
Некрасова до ул. Кирова В-68м:
К-17м

постановление
администрации Уссурийского
городского округа
(ред. от 30.12.2014г.
№5020 - НПА)

реконструкция

17500,00
17500,0
проект постановления
находится на согласовании

17500,00
17500,00

строительство

в том числе:
7.3.

средства местного бюджета
Водопровод в с. Утесное
Д - 110 мм, длиной 2,9 км и до
с. Утесное Д -110 мм, длиной
1,477 км

постановление
строительство
администрации Уссурийского
городского округа
(ред. от 30.12.2014г.
№5020 - НПА)

в том числе:
средства местного бюджета
Муниципальная программа
«Уссурийские дороги на
2012-2015 годы» утверждена
постановлением
администрации
Уссурийского городского
округа
от 08.12.2011г №3153 - НПА
в том числе:
средства местного бюджета

10
в том числе:
ул. Новоселова

постановление
администрации
Уссурийского городского
округа
(ред. от 22.04.2015г.
№1035 - НПА)

проектирование, гос.
экспертиза проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий по
реконструкции

4000,00

4000,00

-

-

4000,00

4000,00

-

-

500,00

-

-

500,00

-

-

500,00

-

-

500,00

-

-

40,00

1840,00

-

-

40,00

1840,00

-

-

40,00

1840,00

-

-

40,00

1840,00

-

-

14450,00

14450,00

-

-

в том числе:
средства местного бюджета
Муниципальная программа
«Благоустройство
территории Уссурийского
городского округа на 20122016 годы» утверждена
постановлением
администрации
Уссурийского городского
округа
от 06.12.2011г.
№3134- НПА

VIII.

в том числе:
средства местного бюджета
8.1.

в том числе:
Фонтан по ул. Ленина
(МЦКД «Горизонт»)

постановление
администрации
Уссурийского городского
округа
(ред. от 08.05.2015г.
№1120- НПА

строительство,
включая выполнение
предпроектные,
проектные и
изыскательские
работы

в том числе:
средства местного бюджета
Муниципальная программа
«Охрана окружающей
среды Уссурийского
городского округа на 20112015годы» утверждена
постановлением
администрации
Уссурийского городского
округа
от 24.02.2011г. №443 - НПА

IX.

в том числе:
средства местного бюджета
9.1.

в том числе:
Объект «Очистные сооружения
в с. Корсаковка
производительностью
300 куб.м/сут»

постановление
администрации
Уссурийского городского
округа
(ред. от 21.04.2015г.
№1023 - НПА

проектноизыскательские
работы, включая
инженерные
изыскания,
разработка проектно
– сметной
документации

в том числе:
средства местного бюджета
X.

Муниципальная программа
«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности
Уссурийского городского
округа на 2015-2018 годы»
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утверждена постановлением
администрации
Уссурийского городского
округа
от 03.07.2015г.
№1673- НПА
в том числе:
средства местного бюджета
10.1
.

14450,00

14450,00

-

-

4000,00

4000,00

-

-

4000,00

4000,00

-

-

9000,00

9000,00

-

-

9000,00

9000,00

-

-

1450,00

1450,00

-

-

1450,00

1450,00

-

-

895196,21

1009279,12

91178,24

9,3

средства местного бюджета

427066,71

565877,68

55131,48

9,7

средства краевого бюджета

260630,98

250298,98

11985,83

4,8

средства федерального бюджета

207498,52

193102,46

24060,93

12,5

464,21

-

-

464,21

-

-

895196,21

1009743,33

91178,24

9,0

средства местного бюджета

427066,71

566341,89

55131,48

9,7

средства краевого бюджета

260630,98

250298,98

11985,83

4,8

средства федерального бюджета

207498,52

193102,46

24060,93

12,5

в том числе:
Система теплоснабжения
котельной №5со
строительством новых участков
тепловой сети, с целью
переключения нагрузок
котельной ИП Кене и ЗАО
«УМЖК Приморская соя» на
котельную № 5, в том числе на
выполнение проектно –
технической документации и
изыскательских работ

постановление
администрации
Уссурийского городского
округа
от 03.07.2015г.
№1673- НПА

реконструкция

в том числе:
10.2.

средства местного бюджета
Тепловые 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 том числе проектные
работы

постановление
администрации
Уссурийского городского
округа
от 03.07.2015г.
№1673- НПА

в том числе:
средства местного бюджета
10.3. Объект «Модернизация
котельной №5 по ул.
Коммунальная, 8 –Б/1 в
г. Уссурийске

постановление
администрации
Уссурийского городского
округа
от 03.07.2015г.
№1673- НПА

корректировка
проектной
документации

в том числе:
XI.

средства местного бюджета
Всего по программным
мероприятиям адресной
инвестиционной программе
в том числе:

Непрограммные мероприятия
XII.

XIII.

Строительство объекта
электроснабжения к
микрорайону «Западный»
средства местного бюджета
ИТОГО по адресной
инвестиционной программе

проектирование

в том числе:

