
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Об утверждении и реализации  

Уссурийским городским  

округом проектов, которые по  

результатам открытого  

голосования признаны  

победителями конкурсного  

отбора на предоставление  

бюджетам муниципальных  

образований Приморского края  

субсидии из краевого 

бюджета на реализацию проектов  

инициативного бюджетирования  

по направлению «Твой проект» 

в 2023 году 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Приморского края от 10 ноября 2020 года                 

№ 955-пп «Об отдельных вопросах реализации в Приморском крае проектов 

инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»», 

Правилами предоставления и распределения субсидии из краевого бюджета 

бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию 

проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», 

утвержденными Постановлением Администрации Приморского края                      

от 19 декабря 2019 года № 860-па «Об утверждении государственной 

программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Приморского края» на 2020 - 2027 годы», Уставом Уссурийского 
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городского округа, на основании результатов открытого голосования 

жителей Приморского края за проекты инициативного бюджетирования по 

направлению «Твой проект», размещенных на официальном портале 

управления общественными финансами Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить перечень проектов, которые по результатам открытого 

голосования признаны победителями конкурсного отбора на предоставление 

бюджетам муниципальных образований Приморского края субсидии из 

краевого бюджета на реализацию проектов инициативного бюджетирования 

по направлению «Твой проект» (далее – проекты-победители) в 2023 году                  

и подлежат реализации Уссурийским городским округом: 

«Хоккейная площадка»; 

«Театральный бульвар»; 

«Благоустройство территории МАОУ СОШ № 25»; 

«Универсальная спортивная площадка на территории МБОУ СОШ  

с. Степное». 

2. Определить перечень мероприятий, реализуемых в рамках проектов-

победителей, утвержденных пунктом 1 настоящего постановления 

(Приложение №1).  

3. Определить ответственными: 

Управление по работе с территориями администрации Уссурийского 

городского округа (Медуницын) – за реализацию проекта «Хоккейная 

площадка»; 

муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр 

культуры и досуга «Горизонт»» Уссурийского городского округа  

(Геладзе), находящееся в ведении управления культуры администрации 
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Уссурийского городского округа, – за реализацию проекта «Театральный 

бульвар»;  

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Уссурийска Уссурийского городского округа имени 

В. Г. Асапова» (Самошкина), находящееся в ведении управления 

образования и молодежной политики администрации Уссурийского 

городского округа, – за реализацию проекта «Благоустройство территории 

МАОУ СОШ № 25»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Степное» (Кочетова), находящееся 

в ведении управления образования и молодежной политики администрации 

Уссурийского городского округа, – за реализацию проекта «Универсальная 

спортивная площадка на территории МБОУ СОШ  

с. Степное». 

4. Установить, что расходы на реализацию Уссурийским городским 

округом проектов-победителей, утвержденных пунктом 1 настоящего 

постановления, на условиях софинансирования из краевого бюджета 

Приморского края являются расходным обязательством Уссурийского 

городского округа.  

5. Управлению информатизации, связи и муниципальных услуг 

администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Уссурийского городского округа. 

 

 

 

И.о. главы Уссурийского городского округа                  М.Р. Терчиев 
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