
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении и реализации 
Дальнегорским городским округом проектов, 

которые признаны победителями в конкурсном отборе 
проектов инициативного бюджетирования 

по направлению «Твой проект»

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», постановления Правительства Приморского края от 13.03.2021 

№ 113-пп «О внесении изменений в постановление 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», руководствуясь Уставом Дальнегорского 

городского округа, администрация Дальнегорского городского округа

1. Утвердить прилагаемый перечень проектов, которые признаны 

победителями в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования по 

направлению «Твой проект» по Дальнегорскому городскому округу.

г. Дальнегорск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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2. Определить уполномоченными органами администрации Дальнегорского 

городского округа по реализации проектов, которые признаны победителями в 

конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования по направлению 

«Твой проект»:

1) финансовое управление администрации Дальнегорского городского круга 

-  главным администратором доходов бюджета Дальнегорского городского округа 

по субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой 

проект»;

2) администрацию Дальнегорского городского округа (отдел 

жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа) -  главным 

распорядителем средств бюджета Дальнегорского городского округа по проекту:

- «Весёлый дворик» (Комплексная детская площадка)»;

3) Управление образования администрации Дальнегорского городского 

округа -  главным распорядителем средств бюджета Дальнегорского городского 

округа по проектам:

«Благоустройство территории Муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад 

№ 2» г. Дальнегорска»;

- «Благоустройство территории МДОБУ «ЦРР- детский сад «Оленёнок» 

г. Дальнегорск Проект «Будущее Приморья в новом поколении».

3. Финансовому управлению администрации Дальнегорского городского 

округа (Пинская Г.П.), Управлению образования администрации Дальнегорского 

городского округа (Гумен Н.А.), отделу жизнеобеспечения администрации 

Дальнегорского городского округа (Игумнова Н.О.):

- обеспечить целевое использование средств субсидии на реализацию 

проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»;

- обеспечить достижение результатов использования субсидии на 

реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой 

проект»;

- обеспечить своевременность предоставления и достоверность отчетности о 

расходовании субсидии на реализацию проектов инициативного бюджетирования 

по направлению «Твой проект»;
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- назначить ответственных лиц за документальное сопровождение и 
осуществление взаимодействия с министерством финансов Приморского края в 

целях исполнения требований Правил предоставления и распределения субсидии 

из краевого бюджета бюджетам муниципальных округов, городских округов и 

муниципальных районов Приморского края на реализацию проектов 

инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», утвержденных 

постановлением Правительства Приморского края от 13.03.2021 № 113-пп «О 

внесении изменений в постановление 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».

4. В срок до 1 марта 2022 года внести изменения:

1) Управлению образования администрации Дальнегорского городского 

округа (Гумен Н.А.) - в муниципальную программу «Развитие образования 

Дальнегорского городского округа»;

2) отделу жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского

округа (Игумнова Н.О.) - в муниципальную программу «Формирование

современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 

годы»;
3) финансовому управлению администрации Дальнегорского городского 

округа (Пинская Г.П.) - в бюджет Дальнегорского городского округа на 2022 год в 

части выделения бюджетных ассигнований на реализацию проектов, которые 

признаны победителями в конкурсном отборе проектов инициативного 

бюджетирования по направлению «Твой проект» в объеме 1 % от общей 

стоимости.

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа

А.М. Теребилов



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа 
от c t y *  / Л -  № /У

Перечень проектов, которые признаны победителями в конкурсном отборе 
проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» 

по Дальнегорскому городскому округу

№
п/п

Наименование
проекта

А дрес реализации 
проекта

Стоимость реализации проекта, 
руб.

Всего

Субсидии 
краевого 
бю джета 

(99 %)

Средства 
местного 
бю джета 

(1 %)

1

«Весёлы й дворик» 
(Комплексная 
детская 
площ адка)»

с. Каменка,
ул. П уш кинская, д. 1 а

3 030 303,03 3 000 000,00 30 303,03

2

«Благоустройство
территории
М униципального
дош кольного
образовательного
бю джетного
учреж дения
«Центр развития
ребенка -  детский
сад №  2» г.
Дальнегорска»

г. Д альнегорск, ул. 
П ионерская, д. 5 а

3 030 303,03 3 000 000,00 30 303,03

3

«Благоустройство 
территории 
М ДО БУ  «ЦРР- 
детский сад 
«О ленёнок» г. 
Дальнегорск 
П роект «Будущ ее 
П риморья в новом 
поколении»

г. Д альнегорск, ул. 
П ервомайская, д. 6 а

3 030 303,03 3 000 000,00 30 303,03

И Т О Г О : 9 0 9 0  9 0 9 ,0 9 9 0 0 0  0 0 0 ,0 0 9 0  9 0 9 ,0 9


