
            Приложение № 3 
к постановлению администрации    
Дальнегорского городского округа  
от 25 мая 2017г  №   329-па                                                                  
 
 
            Приложение № 2 
к  муниципальной программе «Развитие, 
содержание улично-дорожной сети и 
благоустройство  Дальнегорского городского 
округа» на 2015-2019  годы  

 
Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы 

(наименование муниципальной программы,  подпрограмм и отдельных мероприятий 

«Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство 
Дальнегорского городского округа» на 2015-2019  годы 

№ 
п/п 

Наименование  
подпрограммы, 

отдельного мероприятия 
муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

  Срок 
начала 
реализации 
подпрограм
мы, 
отдельного 
мероприяти
я 

окончания 
реализации 
подпрограм
мы, 
отдельного 
мероприяти
я 

Ожидаемый 
результат 
(краткое 
описание) 

Последствия 
нереализации 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
отдельного 
мероприятия 

Связь подпрограммы,  
отдельного 
мероприятия с 
показателями 
муниципальной 
программы 

1 2 3 4 5 6 7  

1 
 
 
 
 
 
 

Отдельное 
мероприятие - 
«повышение 
безопасности 

дорожного движения»,  
  

-установка  и замена 
дорожных знаков  на 

территории 

Отдел 
жизнеобеспече

ния 
администрации 
Дальнегорског
о городского 

округа 

2015 год 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 год 
 
 
 
 
 
 
 
 

снижение 
количества 
дорожно-
транспортных 
происшествий 
на территории 
Дальнегорского 
городского 
округа 

увеличение 
количества 
дорожно-
транспортных 
происшествий на 
территории 
Дальнегорского 
городского 
округа 

увеличение количества 
дорожных знаков: с 243 
шт в 2013 году до 500 
шт в 2019 году. 
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Дальнегорского 
городского округа  

  

 
 
 
 
 
 
 

 - нанесение дорожной 
разметки дорожной 

краской на территории 
Дальнегорского 

городского округа 

Отдел 
жизнеобеспече

ния 
администрации 
Дальнегорског
о городского 

округа 

2015 год 
 
 
 
 
 
 
 

2019 год 
 
 
 
 
 
 
 

снижение 
количества 
дорожно-
транспортных 
происшествий 
на территории 
Дальнегорского 
городского 
округа 

увеличение 
количества 
дорожно-
транспортных 
происшествий на 
территории 
Дальнегорского 
городского 
округа 

увеличение количества 
дорожной разметки с 
2,04км в 2013  году до 
3,2 км в 2019 году. 

 

- изготовление и 
установка  дорожных 

ограждений  на 
автодорогах местного 

значения, обочинах 
автодорог  

Дальнегорского 
городского округа 

Отдел 
жизнеобеспече

ния 
администрации 
Дальнегорског
о городского 

округа 

2015 год 
 
 
 
 
 
 
 

2019 год 
 
 
 
 
 
 
 

снижение 
количества 
дорожно-
транспортных 
происшествий 
на территории 
Дальнегорского 
городского 
округа 

увеличение 
количества 
дорожно-
транспортных 
происшествий на 
территории 
Дальнегорского 
городского 
округа 

Ежегодное устройство  
дорожных неровностей  
(в том числе 
ограждений на 
пешеходных переходах) 
протяженность не 
менее 1 метра в 2013 
году до 6,0 метров в  
2019 году. 

 

-содержание, 
восстановление 

(помывка, окраска, 
ремонт стоек, знаков, 
табличек и дорожных 

ограждений) элементов 
благоустройства 

автомобильных дорог 
местного значения 

Дальнегорского 
городского округа. 

Отдел 
жизнеобеспече

ния 
администрации 
Дальнегорског
о городского 

округа 

2015 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

снижение 
количества 
дорожно-
транспортных 
происшествий 
на территории 
Дальнегорского 
городского 
округа 

увеличение 
количества 
дорожно-
транспортных 
происшествий на 
территории 
Дальнегорского 
городского 
округа 

увеличение количества 
дорожных знаков: с 243 
шт в 2013 году до 500 
шт в 2019 году. 

 

-изготовление поли-
графической продукции, 

обеспе-чивающей 

Отдел 
жизнеобеспече

ния 
2015год 2019год 

Обеспечение 
требований 220-
ФЗ от 13.07.2015 

Нарушение 
требований 
закона 
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безопасность 
пассажирских 

перевозок, в т.ч. 
разработка комплекс-
ных схем организации 
дорожного движения 

пассажирского 
наземного транспор-та 

по муниципальным 
маршрутам на авто-
мобильных дорогах 

Дальнегорского 
городского округа. 

администрации 
Дальнегорског
о городского 

округа 

2 Отдельное 
мероприятие 

«сохранение и развитие 
зеленых насаждений» 

 
    -  окос травы с целью 
обеспечения чистоты 

территорий, покрытых 
травяным покровом; 

Отдел 
жизнеобеспече

ния 
администрации 
Дальнегорског
о городского 

округа 

2015 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ежегодный уход 
и придание 
эстетического 
вида территории 
Дальнегорского 
городского 
округа 

отсутствие эсте-
тического вида 
территорий 
Дальнегорского 
городского окру-
га и как следст-
вие постепенное 
загрязнение 
окружающей 
среды 

увеличение доли 
окашиваемой 
территории 
Дальнегорского 
городского округа с 
учетом периодичности 
окоса,  с 117315,94 п.м.  
в 2013году до 152527,4 
пм в 2019году 

 - валка и формовочная  
обрезка деревьев на 

территории  
Дальнегорского 

городского округа 

Отдел 
жизнеобеспече

ния 
администрации 
Дальнегорског
о городского 

округа 

2015 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ежегодный уход  
и придание 
эстетического 
вида территории 
Дальнегорского 
городского 
округа 

отсутствие 
эстетического 
вида территорий 
Дальнегорского 
городского 
округа и как 
следствие 
постепенное 
загрязнение 
окружающей 
среды 

увеличение числа 
деревьев, подвергаемых 
обрезке (сносу) с целью 
улучшения 
эстетического вида 
зеленых насаждений  
(приведенные объемы) 
с 144 шт в 2013году 
до366 шт в 2019году 

 -санитарная  обработка Отдел 2015 год 2016 год ликвидация увеличение  Разовое решение 
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деревьев 
биопрепаратами от 
гусениц непарного 

шелкопряда на 
территории 

Дальнегорского 
городского округа 

жизнеобеспече
ния 

администрации 
Дальнегорског
о городского 

округа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

последствий 
увеличения  
гусениц 
непарного 
шелкопряда на 
территории 
Дальнегорского 
городского 
округа 

гусениц 
непарного 
шелкопряда на 
территории 
Дальнегорского 
городского 
округа 

возникшей проблемы с 
уничтожением 
вредителей, как на 
деревьях, так и в почве 
на территории 
Дальнегорского 
городского округа 
путем обработки 
площадей , зараженных 
вредителями от 347976 
м2 в 2015 году и 351000 
м2 в 2016 году. 

 - приобретение рассады 
цветов, посадка, уход за 

растениями на 
территории 

Дальнегорского 
городского округа 

МКУ 
«Обслуживаю

щее 
учреждение» 

2015 год 
 

2019 год 
 
 
 
 
 

ежегодный уход 
и придание 
эстетического 
вида территории 
Дальнегорского 
городского 
округа 

отсутствие 
эстетического 
вида территорий 
Дальнегорского 
городского 
округа 

-увеличение площадей, 
засаженных цветами на 
территории 
Дальнегорского 
городского округа со 
107,28 м2  в 2013  до   
1118,5 м2 в 2019 году. 

3 Отдельное 
мероприятие 

«содержание объектов 
благоустройства (за 

исключением 
осуществления 

дорожной 
деятельности)» 

 

Отдел 
жизнеобеспече

ния 
администрации 
Дальнегорског
о городского 
округа, отдел 

архитектуры и 
строительства 

2015 год 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 год приведение в 
работоспособное 
состояние 
ливнестоков 
Дальнегорского 
городского 
округа,  
Обеспечение 
безопасности 
пользования  
мостовым 
сооружениями 

Несоответствие 
территории ДГО 
требованиям по 
санитарному 
состоянию, 
ухудшение 
состояния 
территории 
городского 
округа, 
отсутствие 
комфортных 
условий 

увеличение 
протяженности 
обслуживаемой, 
отремонтированной 
ливневой канализации  
ливнестоков с 0 м в 
2013году до 7059 м в 
2019году. 
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 -ремонт ливнестоков 
Дальнегорского 

городского округа 
 
 

 -обслуживание 
ливнестоков на 

территории 
Дальнегорского 

городского округа 

Отдел 
жизнеобеспече

ния 
администрации 
Дальнегорског
о городского 

округа 

 
2015 год 

 
2019 год 

приведение в 
работоспособное 
состояние 
ливнестоков 
Дальнегорского 
городского 
округа. 

Несоответствие 
территории ДГО 
требованиям по 
санитарному 
состоянию, 
ухудшение 
состояния 
территории 
городского 
округа, 
отсутствие 
комфортных 
условий 

увеличение 
протяженности 
обслуживаемой, 
отремонтированной 
ливневой канализации  
ливнестоков с 0 м в 
2013году до 7059 м в 
2019году. 

 
Отдельное мероприятие 
« Ремонт пешеходного 

моста в парке Пушкина» 

Отдел 
жизнеобеспече

ния 
администрации 
Дальнегорског
о городского 

округа 

2015 год 2015 год Обеспечение 
безопасности 
пользования  
мостовым 
сооружениями. 

Несоответствие 
территории ДГО 
требованиям по 
санитарному 
состоянию, 
ухудшение 
состояния 
территории 
городского 
округа, 
отсутствие 
комфортных 
условий 
проживания на 
территориях 
населенных 
пунктов. 

Соответствует целевым 
показателям 
муниципальной 
программы «Развитие, 
содержание улично-
дорожной сети и 
благоустройство ДГО» 
на 2015-2019 годы. 

 Отдельное мероприятие 
«Подготовка 

технического задания 
для строительства 

пешеходного моста 

Отдел 
архитектуры и 
строительства 

администрации 
Дальнегорског

2016 год 2016 год - наличие 
технической 
(технического 
задания) для 
ремонта 

Несоответствие 
территории ДГО 
требованиям по 
санитарному 
состоянию, 

Соответствует целевым 
показателям 
муниципальной 
программы «Развитие, 
содержание улично-
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через реку Рудная в селе 
Рудная Пристань» 

о городского 
округа 

мостовых 
переходов на 
территории 
ДГО. 

ухудшение 
состояния 
территории 
городского 
округа, 
отсутствие 
комфортных 
условий 
проживания на 
территориях 
населенных 
пунктов. 

дорожной сети и 
благоустройство ДГО» 
на 2015-2019 годы. 

 
- «Подтверждение ПИР 
(проектно-
изыскательские работы) 
по объекту 
«Строительство 
магистрального 
водовода: микрорайон 
«Горелое»- улица 
Тигровая» 

Отдел 
архитектуры и 
строительства 

администрации 
Дальнегорског
о городского 

округа 

2016 год 
 
 

2019 год 
 
 
 
 
 
 
 
 

- наличие  
проектной 
документации на 
строительство 
инженерных 
сетей-1 единица 
на 2016 год. 

Несоответствие 
территории ДГО 
требованиям по 
санитарному 
состоянию, 
ухудшение 
состояния 
территории 
городского 
округа, 
отсутствие 
комфортных 
условий 
проживания на 
территориях 
населенных 
пунктов. 

Соответствует целевым 
показателям 
муниципальной 
программы «Развитие, 
содержание улично-
дорожной сети и 
благоустройство ДГО» 
на 2015-2019 годы. 

 - ремонт подпорной 
стены в районе здания 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа 

Отдел 
архитектуры и 
строительства 

администрации 
Дальнегорског
о городского 

2017 год 2017 год поддержание 
эстетического 
вида  подпорной 
стены в районе 
здания 
администрации 

отсутствие 
комфортных 
условий 
проживания 

Соответствует целевым 
показателям 
муниципальной 
программы «Развитие, 
содержание улично-
дорожной сети и 
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округа Дальнегорского 
городского 
округа 

благоустройство ДГО» 
на 2015-2019 годы. 

 -работы по ремонту 
стелы «Дальнегорск» в 

районе 356 км. 
Автодороги  Осиновка-

Рудная Пристань 

Отдел 
архитектуры и 
строительства 

администрации 
Дальнегорског
о городского 

округа 

2017 год 2017 год поддержание 
эстетического 
вида   стелы 
«Дальнегорск» в 
районе 356 км. 
автодороги  
Осиновка-
Рудная Пристань 

ухудшение 
внешнего 
состояния  стелы 
«Дальнегорск» в 
районе 356 км. 
автодороги  
Осиновка-Рудная 
Пристань 

Соответствует целевым 
показателям 
муниципальной 
программы «Развитие, 
содержание улично-
дорожной сети и 
благоустройство ДГО» 
на 2015-2019 годы. 

4. Отдельное 
мероприятие  - 

«благоустройство 
территории»              

 
- организация и 

обслуживание мест 
захоронения 

Дальнегорского 
городского округа 

Отдел 
жизнеобеспече

ния 
администрации 
Дальнегорског
о городского 

округа 

2015 год 
 
 

2019 год 
 
 
 
 
 
 
 
 

поддержание 
эстетического 
вида территорий 
городского 
кладбища 

приведение в 
ненадлежащий 
вид территорий 
городского 
кладбища 

увеличение количества 
территорий городского 
кладбища, подлежащих 
обслуживанию с 93000 
кв.м. в 2013году до 
98188 кв.м. в 2019году 

- подтверждение ПИР 
(проектно-

изыскательские 
работы)  по объекту 

«Строительство 
Дальнегорского 

городского кладбища (с. 
Сержантово)» 

Отдел 
архитектуры и 
строительства 

администрации 
Дальнегорског
о городского 

округа 

2016 год 2016 год 
 
 
 
 
 
 

- наличие 
проектной 
документации на 
расширение мест 
захоронения на 
территории 
ДГО. 

Несоответствие 
территории ДГО 
требованиям по 
санитарному 
состоянию, 
ухудшение 
состояния 
территории 
городского 
округа, 
отсутствие 
комфортных 
условий 
проживания на 

Соответствует целевым 
показателям 
муниципальной 
программы «Развитие, 
содержание улично-
дорожной сети и 
благоустройство ДГО» 
на 2015-2019 годы. 
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территориях 
населенных 
пунктов. 

- организация, 
техническое 

обслуживание, ремонт 
сетей  уличного 

освещения 
Дальнегорского 

городского округа 

Отдел 
жизнеобеспече

ния 
администрации 
Дальнегорског
о городского 

округа 

2015 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

увеличение 
количества 
освещенных 
улиц и 
территорий 
Дальнегорского 
городского 
округа 

отсутствие 
свободы 
передвижения 
населения в 
темное время 
суток по 
неосвещенным 
местам 
территории 
Дальнегорского 
городского 
округа 

увеличение количества 
горящих и 
обслуживаемых 
муниципальных 
светильников уличного 
освещения на 
территории 
Дальнегорского 
городского округа с 523 
шт в 2013году до 530 
шт в 2015году и с 330 
шт в 2016 году до 430 
шт в 2019 году . 
Изменение числа 
светильников связано с 
передачей в 2016 году 
светильников вдоль 
краевой трассы в 
собственность 
Приморского края. 

 -  очистка от мусора и 
сломанных ветвей 

деревьев   территории 
Дальнегорского 

городского округа 

Отдел 
жизнеобеспече

ния 
администрации 
Дальнегорског
о городского 

округа 

2015 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обеспечение 
уборки от 
мусора  
территорий 
Дальнегорского 
городского 
округа 

отсутствие 
свободы 
передвижения 
населения по 
очищенным от 
мусора 
территориям 
Дальнегорского 
городского 
округа 

увеличение количества 
убранных площадей 
территории 
Дальнегорского 
городского округа от 
мусора с учетом 
периодичности уборки  
с 550440 кв.м  в 
2013году до 16000000 
кв.м. 2019году 

- очистка от Отдел 2015 год 2019 год обеспечение отсутствие увеличение количества 
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свежевыпавшего снега  
территорий 
Дальнегорского 
городского округа 

жизнеобеспече
ния 

администрации 
Дальнегорског
о городского 

округа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

уборки от 
мусора и снега 
территорий 
Дальнегорского 
городского 
округа 

свободы 
передвижения 
населения по 
очищенным от  
снега 
территориям 
Дальнегорского 
городского 
округа 

убранных площадей 
территории 
Дальнегорского 
городского округа от 
снега  с учетом 
периодичности уборки 
с 900000 кв.м. в 
2013году до 1350000 
кв.м. в 2019году 

 -изготовление урн Отдел 
жизнеобеспече

ния 
МКУ 

«Обслуживаю
щее 

учреждение» 

2015 год 
 
 
 
 
 
 

2015 год 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение 
возможности 
сбора мусора 

Отсутствие 
возможности 
сбора мусора. 

Соответствует целевым 
показателям 
муниципальной 
программы «Развитие, 
содержание улично-
дорожной сети и 
благоустройство ДГО» 
на 2015-2019 годы; 

5. Отдельное 
мероприятие  - «уборка 

дорог»              
 

-  очистка от мусора 
дорог Дальнегорского 

городского округа 

Отдел 
жизнеобеспече

ния 
администрации 
Дальнегорског
о городского 

округа 

2015 год 
 
 

2019 год 
 
 
 
 
 
 
 
 

обеспечение 
уборки от 
мусора  дорог 
Дальнегорского 
городского 
округа 

отсутствие 
свободы 
передвижения 
населения и 
транспортных 
средств по 
очищенным от 
мусора дорогам 
Дальнегорского 
городского 
округа 

увеличение количества 
убранных площадей 
дорог Дальнегорского 
городского округа от 
мусора  с учетом 
периодичности уборки 
с 1249560 кв.м  в 
2013году до 1527240 
кв.м. 2019году 

- очистка от 
свежевыпавшего снега 
дорог  Дальнегорского 
городского округа 

   обеспечение 
уборки от 
мусора и снега 
дорог 
Дальнегорского 
городского 
округа 

отсутствие 
свободы 
передвижения 
населения и 
транспортных 
средств по 
очищенным от  

увеличение количества 
убранных площадей 
дорог Дальнегорского 
городского округа от 
снега  с  учетом 
периодичности уборки 
с 3900000 кв.м. в 
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снега дорогам 
Дальнегорского 
городского 
округа 

2013году до 4300000 
кв.м.в 2019году 

6. Подпрограмма 
«Формирование 
современной городской 
среды Дальнегорского 
городского округа на 
2017 год» 
 
- благоустройство 
дворовых территорий 
Многоквартирных домов 

Отдел 
жизнеобеспече

ния, отдел 
архитектуры 

администрации 
Дальнегорског
о городского 

округа 

2017 год 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 год 
 
 
 
 
 
 
 
 

Улучшение 
условий 
проживания и 
жизнедеятельнос
ти горожан, 
снижение доли 
неблагоустроенн
ых дворовых 
территорий 

Отсутствие 
комфортного 
отдыха на 
дворовых 
территориях 
горожан 
проживающих в 
многоквартирных 
домах 

Увеличение количества 
благоустроенных 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов с 8 ед. в 2016году 
до 11 ед. в 2017году 

 -благоустройство 
общественных 
территорий 
Дальнегорского 
городского округа 

Отдел 
жизнеобеспече

ния, отдел 
архитектуры, 
МКУ «ОУ» 

администрации 
Дальнегорског
о городского 

округа 

2017 год 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 год 
 
 
 
 
 
 
 
 

Улучшение 
условий 
проживания и 
жизнедеятельнос
ти горожан, 
снижение доли 
неблагоустроенн
ых 
общественных 
территорий 

Отсутствие 
комфортного 
отдыха горожан 
на общественных 
территориях 
Дальнегорского 
городского 
округа 

Увеличение количества 
благоустроенных 
общественных 
территорий 
Дальнегорского 
городского округа с 
1ед. в 2016году до 3-х 
ед. в 2017году. 
 

 -обустройство мест 
массового отдыха 
населения (городских 
парков) Дальнегорского 
городского округа 

Отдел 
жизнеобеспече

ния, отдел 
архитектуры 

администрации 
Дальнегорског
о городского 

округа 

2017 год 
 
 
 
 
 
 
 

2017 год 
 
 
 
 
 
 
 

Улучшение 
условий 
проживания и 
жизнедеятельнос
ти горожан, 
снижение доли 
необустроенных 
мест массового 
отдыха (парков) 

Отсутствие 
комфортного 
отдыха населения 
в городских 
парках  

Увеличение количества  
обустроенных мест 
массового отдыха 
населения (городских 
парков) Дальнегорского 
городского округа  с 0 
ед. в 2016году до 1 ед. в 
2017году. 


