
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 29.12.2022 № 1833-па 
«Об утверждении и реализации Дальнегорским городским 

округом проектов, которые признаны победителями 
в конкурсном отборе проектов инициативного 

бюджетирования по направлению «Твой проект» на 2023 год»

В целях организации реализации проектов, которые признаны победителями 

в результате открытого голосования, проведенного министерством финансов 

Приморского края, по отбору проектов инициативного бюджетирования по 

направлению «Твой проект», на основании Федерального закона от 06.10.2003 

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

Российской Федерации», постановления Администрации Приморского края от 

19.12.2019 № 860-па «Об утверждении государственной программы Приморского 

края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 

2020-2027 годы»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Дальнегорского 

городского округа от 29.12.2022 № 1833-па «Об утверждении и реализации 

Дальнегорским городским округом проектов, которые признаны победителями в 

конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования по направлению 

«Твой проект» на 2023 год», изложив Приложение «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

г. Дальнегорск



«Твой проект» в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа 

Ю.В. Столярову.

А.М. Теребилов



Приложение

к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа 

от Л & Л З  №

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
софинансирования 

из краевого 
бюджета, 
процентов

Планируемый 
итог реализации 

проекта

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Проект 

«Счастливое 
детство - наша 
цель!»

Благоустройство и декоративное 
оформление, установка малых 
игровых форм, устройство 
многофункциональной 
спортивной площадки

3 030 303,03 3 000 000,00 30 303,03 99% Установка игровых 
малых
архитектурных 
форм для развития 
у детей 
спортивных, 
игровых и 
социальных 
навыков.



2. «Детский сад - 
территория 
творчества и 
развития»

Благоустройство территории 
детского сада.
1. Подготовка основания на 
месте установки малых 
архитектурных, игровых форм, 
спортивных форм.
2. Приобретение и установка 
малых архитектурных, игровых 
форм, спортивных форм.

3 030 303,03 3 000 000,00 30 303,03 99% Установка малых 
архитектурных, 
игровых форм, 
спортивных форм 
для развития у 
детей спортивных, 
игровых и 
социальных 
навыков.

3. «Молодежное
пространство»

Ремонт молодежной площадки, 
в том числе: демонтаж - монтаж 
дверных проемов, замена 
оконных блоков, замена 
потолочных плит, обновление 
системы отопления (замена 
батарей), утепление полов, 
благоустройство зоны 
подоконников, 
электромонтажные работы 
(замена электропроводки), 
внутренняя отделка (грунтовка, 
шпатлевка, покраска), 
демонтаж-монтаж 
светильников, изготовление 
встроенной мебели (шкафы). 
Закупка мебели и недостающего 
оборудования, в том числе: 
передвижные стулья, 
передвижные столы, LED -  
экран, персональный 
компьютер, веб-камера, цветной 
принтер, мобильная доска 
(флипчарт), кресла-мешки, 
приставка для видеоигр, 
звуковая и световая аппаратура, 
коврик-пазл, офисные диваны.

3 030 303,03 3 000 000,00 30 303,03 99% Создание 
универсальной 
трансформируемой 
площадки для 
проведения 
мероприятий самой 
молодежью и с ее 
участием.


