
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Уссурийского городского округа                         

от 06 сентября 2016 года № 2693  

«О предоставлении субсидии 

Муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению 

«Гимназия № 29 г.Уссурийска» 

Уссурийского городского округа  

на реконструкцию здания с 

пристройкой спортивного зала 

(включая проектно –  

изыскательские работы)» 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления             

в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом Уссурийского городского округа, постановлением 

администрации Уссурийского городского округа от 25 сентября 2014 года 

№ 3782-НПА «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке               

и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности и (или) на приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность, о предоставлении 

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности и (или) на приобретение объектов 
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недвижимого имущества в муниципальную собственность Уссурийского 

городского округа», положительным заключением управления 

экономического развития администрации Уссурийского городского округа 

от 28 ноября 2022 года № 71/2022 о результатах проверки инвестиционного 

проекта «Реконструкция здания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 29 г.Уссурийска» 

Уссурийского городского округа с пристройкой спортивного зала (включая 

проектно – изыскательские работы)» на предмет эффективности 

использования средств бюджета Уссурийского городского округа, 

направляемых на капитальные вложения», в целях актуализации объемов 

финансирования инвестиционного проекта в связи с завершением 

реконструкции объекта в 2022 году  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 06 сентября 2016 года № 2693 «О предоставлении субсидии 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Гимназия № 29 г. Уссурийска» Уссурийского городского округа на 

реконструкцию здания с пристройкой спортивного зала (включая проектно – 

изыскательские работы)» (далее – постановление) следующие изменения: 

в пункте 2 постановления: 

а) в абзаце восьмом цифры «48261,070» заменить цифрами 

«47 572,583»;  

б) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«2022 год – 28 001,616 тыс.руб.»; 

в) в строке 1 таблицы: 

в графе 3 цифры «48 261,070» заменить цифрами «47 572,583»; 

в графе 4 цифры «48 261,070» заменить цифрами «47 572,583»; 
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г) в строке 8 таблицы: 

в графе 3 цифры «28690,103» заменить цифрами «28 001,616»; 

в графе 4 цифры «28690,103» заменить цифрами «28 001,616». 

2. 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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