
УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Уссурийского городского округа 

от ______________ №               

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

 

мероприятий, реализуемых в рамках проектов – победителей конкурсного отбора по результатам открытого 

голосования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из краевого бюджета муниципальному 

образованию Приморского края в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению 

«Твой проект» 

 

№ 

Наименование 

проекта 

инициативного 

бюджетирования по 

направлению «Твой 

проект» (далее – 

проект) 

Перечень мероприятий, (виды 

работ), реализуемых в рамках 

проекта, в целях 

софинансирования которых 

предоставляется субсидия из 

краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований 

Приморского края на реализацию 

проектов (далее – субсидия) 

Общая 

стоимость 

реализации 

проекта, 

рублей 

В том числе 

средства 

субсидии, 

рублей 

Средства 

местного 

бюджета, 

рублей 

Уровень 

софинансирова

ния из краевого 

бюджета, 

процентов 

Планируемый итог 

реализации проекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
«Уютный дворик на 

Мурзинцева, д. 2А» 

1. Подготовка проектно-

сметной документации 

2. Благоустройство 

территории (озеленение, 

установка малых 

архитектурных форм, лавочек, 

урн, освещения, установка 

тренажеров) 

3 000 000,00 
2 970 000,0

0 
30 000,00 99% 

Благоустройство одной 

территории ориентир: 

Приморский край,  

г. Уссурийск,  

ул. Мурзинцева, д. 2А 
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№ 

Наименование 

проекта 

инициативного 

бюджетирования по 

направлению «Твой 

проект» (далее – 

проект) 

Перечень мероприятий, (виды 

работ), реализуемых в рамках 

проекта, в целях 

софинансирования которых 

предоставляется субсидия из 

краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований 

Приморского края на реализацию 

проектов (далее – субсидия) 

Общая 

стоимость 

реализации 

проекта, 

рублей 

В том числе 

средства 

субсидии, 

рублей 

Средства 

местного 

бюджета, 

рублей 

Уровень 

софинанси-

рования из 

краевого 

бюджета, 

процентов 

Планируемый итог 

реализации проекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Монумент воинам 

односельчанам с. 

Раковка,  

ул. Первомайская, 

ориентир ж.д.46, 

район школы (пер. 

Школьный) 

1. Подготовка проектно-

сметной документации 

2. Выполнение строительно-

монтажных работ по 

реконструкции монумента и 

благоустройству прилегающей 

территории 

3 000 000,00 
2 970 000,0

0 
30 000,00 99% 

Реконструкция 

монумента воинам – 

односельчанам, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов 

3 

Монумент русским 

первопроходцам и 

основателям города 

1. Разработка эскизного 

проекта монумента первым 

переселенцам 

2. Подготовка проектно-

сметной документации 

3. Выполнение работ по 

изготовлению и монтажу 

монумента 

3 000 000,00 
2 970 000,0

0 
30 000,00 99% 

Установка малой 

архитектурной формы 

монумента русским 

первопроходцам и 

основателям города 

4 

Крытая спортивная 

площадка 

(атлетический 

павильон) 

1. Подготовка территории 

2. Укладка покрытия 

3. Разметка 

4. Монтаж освещения 

5. Установка спортивного 

оборудования 

6. Благоустройство 

7. Устройство павильона 

3 000 000,00 
2 970 000,0

0 
30 000,00 99% 

Крытая спортивная 

площадка 

(атлетический 

павильон) для 

гимнастических 

упражнений, с 

площадью спортивной 

зоны 64 кв.м., 8х8. 
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