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АДМ ИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

/3 иЛ Лс>̂о,

Ю СТАНОВЛЕНИЕ

г.Дальнегорск №

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа ог 31.07.2018 № 510-па 

«Об утверждении перечня муниципальных прог рамм 
Дальнегорского городского округа, реализация 

которых планируется в 2019 году»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и проведении 

оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнегорского 

городского округа», руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, 

администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункты 7, 11 перечня муниципальных программ Дальнегорского

городского округа, утвержденный постановлением администрации Дальнегорского 

городского округа от 31.07.2018 № 510-па «Об утверждении перечня

муниципальных программ Дальнегорского округа, реализация которых 

планируется в 2019 году» в редакции постановления от 01.08.2019 № 610-па. (с 

изменениями от 28.10.2019 № 904-па. от 25.12.2019 № 1 151-на. от 31.01.2020 № 67- 

па. от 25.02.2020 № 166-па; от 15.06.2020 № 512-па) изложить в новой редакции в 

соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Разместить постановление на официальном сайге
Дал г. не горе ко го городе

1 лава Дальнегорског 
городского округа А.М.Теребилов



11риложение 
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа
от /3*0Я

Пункты 7, 11 перечня муниципальных прог рамм Дальнегорекого городского округа

Наименование муниципальных 
программ, подпрограмм, отдельных 

мероприятий

Муниципальная программа

«Развитие культуры на 
территории Дальнегорекого 
городского округа»

1 шименование 
ответственных 
исполнителей 

муниципальных 
 программ

Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
администрации 
Дальнегорекого 
городского округа

Наименование
ответственных

соисполнителей
муниципальных

программ
МБУ «Дворец 

культуры 
химиков»;

МБУ Дворец 
культуры 
«Горняк»;

МБУ «Культурно
спортивный центр 
«IIолиметалл» с. 
Краснореченский;

МБУ «Центр 
культуры и досуга 
«Бриз» с. Рудная 
11ристань;

МБУ «Центр 
Творчества на

Основные направления реализации 
муниципальных программ

Обеспечение граждан доступными и 
качественными услугами в сфере культуры 

j путем;

- создания благоприятных условий для
| организации и развития самодеятельного
творчества и культурно-досуговой 
деятельности на территории Дальнегорекого 
городского округа;

- создания благоприятных условий для
организации и развития библиотечного 
обслуживания населения Дальнегорекого 
городского округа;

- создания благоприятных условий для
повышения доступности и улучшения
качества предоставления муниципальных
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селе» с. 
Сержантово»;

МБУ
«Централизованная 
библиотечная 
система» 
Дальнегорекого 
городского округа;

МБУ «Музейно
выставочный центр 
г. Дальнегорска»;

МБУ ДО «Детская 
школа искусств г. 
Дальнегорска».

услуг, оказываемых МБУ Музейно
выставочный центр г. Дальнегорска;

- создания благоприятных условий для
I

повышения доступности и улучшения 
качества предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых МБУ ДО ДШИ;

- создания условий для сохранения объектов : 
культурного наследия (памятников истории 
и культуры) и объектов недвижимого 
имущества (памятников истории и 
культуры) находящихся в муниципальной 
собственности Дальнегорекого городского 
округа;

создания условий для укрепления ! 
материально -  технической базы | 
учреждений культуры и дополнительного 
образования в сфере культуры

7.1. Подпрограмма 1

«Сохранение народного творчества 
и развитие культурно-досуговой 
деятельности»

Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
администрации 
Дальнегорско го 
городского округа

МБУ «Дворец 
культуры 
химиков»;

МБУ Дворец 
культуры 
«1 орняк»;

МБУ «Культурно- 
спортивный центр

создания благоприятных условий для 
организации и развития самодеятельного 
творчества и культурно-досуговой 1 
деятельности на территории Дальнегорекого 
городского округа путем:

-повышения доступности и улучшения 
качества предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых учреждениями 
культуры клубного типа;
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«IIолиметалл» с. 
Краснореченский;

МБУ «Центр 
культуры и досуга 
«Бриз» с. Рудная 
Пристань;

МБУ «Центр 
Творчества на 
селе» с. 
Сержантово;

- развития самодеятельного творчества

I

1

7.2. 11одпрограмма 2

«Развитие библиотечного дела»

-------------------------- — ----------------------

Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
администрации 
Дальнегорекого 
городского округа

МБУ
«Централизованная 
библиотечная 
система» 
Дальнегорекого 
городского округа

Создание благоприятных условий для"] 
организации и развития библиотечного 
обслуживания населения Дальнегорекого 
городского округа путем;

- повышения качества и доступности 
библиотечных услуг, формирование единого 
б и бл и отеч н о- и н фор м а ц и о н н ого 
пространства на территории округа;

- информатизации деятельности библиотек

7.3. Подпрограмма 3 

«Развитие музейного дела»

Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
администрации 
Дал ь н е го р с ко го 
городского округа

МБУ «Музейно
выставочный центр 
г. Дальнегорска»

Создание благоприятных условий для 
повышения доступности и улучшения 
качества предоставления муниципальных 
услуг. оказываемых МБУ Музейно- 
выставочный центр г. Дальнегорска путем 
обеспечения доступа населения округа к
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■. .... ..................................—
музейным коллекциям и музейным 
предметам

I 7.4. Подпрограмма 4

«Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры и 
искусства»

У правление культуры, 
спор]а и молодежной 
политики 
администрации 
Дальнегорекого 
городского округа

МБУ ДО «Детская 
школа искусств г. 
Дальнегорска»

Создание благоприятных условий для I 
повышения доступности и улучшения 
качества предоставления муниципальных 1 
услуг, оказываемых МБУ ДО ДШИ путем 
обеспечения доступности качественного 
дополнительного образования в сфере : 
культуры и искусства

7.5. Отдельное мероприятие 1

«Сохранение объектов культурного 
наследия(памятников истории и 
культуры) и объектов недвижимого 
имущества (памятников истории и 
культуры) находящихся в 
муниципальной собственности 
Дальнегорекого городского округа»

Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
администрации 
Дальнегорекого 
городского округа

не предусмотрены

7.6. Отдельное мероприятие 2

«Организация управленческих и 
исполнительно - распорядительных 
функций администрации 
Дальнегорекого городского округа, 
координация деятельности 
подведомственных учреждений»

Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
администрации 
Дальнегорекого 
городского округа

не предусмотрены ------—---------—|i

11. Муниципальная программа отдел
жизнеобеспечения
администрации

Управление
муниципального
имущества

Создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан на территории ! 
Дальнегорекого городского округа, путем:



| «Обеспечение доступным жильем 
жителей Дальнегорекого 

1 городского округа»

Дальнегорекого 
| городского округ

администрации 
Дал ьнегорского 
городского округа;

Управление 
образования 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

- обеспечения реализации комплекса мер. : 
направленных на переселение жителей ! 
Дальнегорекого городского округа, 
проживающих в многоквартирных домах, I 
признанных аварийными и подлежащими 1 
сносу;

поддержки решения жилищной проблемы 1 
молодых семей, признанных в установленном ] 
порядке нуждающимися в улучшении ! 
жилищных условий;

создания безопасных и благоприятных ! 
условий проживания в муниципальном ■ 
фонде;

выполнения переданных государственных 
полномочий по приобретению жилых 1 
помещений для детей-сирот. детей. I 
оставшихся без попечения родителей, лиц из ! 
числа детей -сирот и детей, оставшихся без j 
попечения родителей;
- обеспечения населения, проживающего в j 

домах с печным отоплением, твердым I 
топливом (дровами); j
- исполнения решений судебных органов в I 

части выполнения ремонтных работ в 
многоквартирных домах;

исполнения требований государственных ' 
органов по проведению специализированной 1 
организацией обследований j
многоквартирных домов, жилых помещений | 
гга предмет признания их аварийными и I 
определение рыночной стоимости 1 м2 общей
площади жилых помещений для реализации
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муниципальных программ на территории 
Дальнегорекого городского округа.

11.1. Подпрограмма 1

«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
Дальнегорекого городского округа»

отдел
жизнеобеспечения 
администрации 
Дальнегорекого 
городского округа

Управление
муниципального
имущества
администрации
Дальнегорекого
городского округа:

Создание безопасных условий проживания 
населения Дальнегорекого городского 
округа, путем замещения выбывающего из 
эксплуатации жилищного фонда

I 11.2.

1

Подпрограмма 2

«Обеспечение жильем молодых 
семей Дальнегорекого городского 
округа»

отдел
жизнеобеспечения 
администрации 
Дальнегорекого 
городского округа

не предусмотрены Поддержка молодых семей, признанных в 
установленном порядке, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, путем 
обеспечения жильем молодых семей 
Дальнегорекого городского округа

Г 11.3. Подпрограмма 3

«Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Дальнегорекого городского округа» 

1 2015 год

отдел
жизнеобеспечения 
администрации 
Дальнегорекого 
городского округа

Управление
муниципального
имущества
администрации
Дальнегорекого
городского окру га

Создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан на территории 
Дальнегорекого городского округа, путем 
обеспечения проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Дальнегорекого 
городского округа

, 11.4. Подпрограмма 4

«Обеспечениеж и лым и 
помещениями детей-сирот. детей, 

! оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей- 

| сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

i

отдел
жизнеобеспечения 
администрации 
Дальнегорекого 
городского округа

Управление 
образования 
администрации 
Дальнегорекого 
городского округа

Обеспечения жилыми помещениями детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения 

1 родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
j оставшихся без попечения родителей
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11.5. "Т Отдельное мероприятие 1

«Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах за 
муниципальные помещения»

Управление 
муниципального 
имущества 
администрации 
Дальнегорекого 
городского округа

Создание безопасных и благоприятных 
условий проживания в муниципальном 
фонде

11.6. Отдельное мероприятие 2

«Ремонт жилых помещений 
м у н и ци п ал ь н о го ж и л ищно го 
фонда»

Управление
муниципального
имущества
администрации
Дальнегорекого
городского округа

Создание безопасных и благоприятных 
условий проживания в муниципальном 
фонде

11.7. Отдельное мероприятие 3

Капитальный ремонт дома № 29 по 
ул. Набережная г. Дальнегорск по 
решению суда от 19.11.2013 № 2- 
1680/2013»

отдел
жизнеобеспечения 
администрации 
Д ал ь н е го ре ко го 
городского округа

не предусмотрены Исполнение решений судебных органов в 
части выполнения ремонтных работ в 
многоквартирных домах

11.8. Отдельное мероприятие 4

«11роведение специализированной 
организацией обследования 
многоквартирного жилого дома и 
жилого помещения на соответствие 
требованиям, установленным 
постановлением Правительства РФ 
от 28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении Положения о 
признании помещения жилым

отдел
жизнеобеспечения 
администрации 
Дальнегорекого 
городского округа

не предусмотрены Исполнение требований государственных 
органов по проведению специализированной 
организацией обследований 
многоквартирных домов, жилых помещений 

: на предмет признания их аварийными и 
j определение рыночной стоимости 1 м2 
| общей площади жилых помещений для 

реализации муниципальных программ на 
1 территории Дальнегорекого городского 
! округа



помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или 
реконструкции».

Отдельное мероприятие 5

Определение рыночной стоимости 
1 м2 общей площади жилого 
помещения по г. Дальнегорска;

Отдельное мероприятие 7

«Проведение огнезащиты 
конструкций в муниципальном 
общежитии по адресу Проспект 50 
лег Октября д.36»

отдел
жизнеобеспечения 
администрации 
Дальнегорекого 
городского округа

Отдельное мероприятие 6

«Ремонт электропроводки в 
муниципальном общежитии по 
адресу: г. Дальнегорск, Проспект 50 
лет Октября, дом 36»

отдел
жизнеобеспечения 
администрации 
Дальнегорекого 
городского окру га

отдел
жизнеобеспечения 
администрации 
Дальнегорекого 

i городского округа

не предусмотрены

не предусмотрены

не предусмотрены

Исполнение требований государственных 
органов по проведению специализированной 
организацией обследований
многоквартирных домов, жилых помещений 
на предмет признания их аварийными и 
определение рыночной стоимости 1 м2 
общей площади жилых помещений для 
реализации муниципальных программ на 
территории Дальнегорекого городского 
округа___________________________________
Создание безопасных и благоприятных 
условий проживания в муниципальном 
фонде

Создание безопасных и благоприятных 
I условий проживания в муниципальном 

фонде
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11.12. Отдельное мероприятие 8

«Изготовление проектно-сметной 
документации «Устройство 
автомагической пожарной 
сигнализации и системы 
оповещения о пожаре в здании 
общежития, расположенного по 
адресу: г. Дальнегорск, Проспект 50 
лет Октября, 36»

отдел
жизнеобеспечения 
администрации 
Дальнегорекого 
городского округа

не предусмотрены Создание безопасных и благоприятных 
условий проживания в муниципальном 
фонде

11.13 Отдельное мероприятие 10

Ремонтные работы в общежитии по 
адресу: г. Дальнегорск, Проспект 50 
лет Октября, д.36

отдел
жизнеобеспечения 
администрации 
Дальнегорекого 
городского округа

не предусмотрены Создание безопасных и благоприятных 
условий проживания в муниципальном 
фонде

11.14. Отдельное мероприятие 11

«Обеспечение твердым топливом 
граждан, проживающим в домах с 
печным отоплением»

отдел
жизнеобеспечения 
администрации 
Дальнегорекого 
городского округа

не предусмотрены Обеспечение населения, проживающего в 
домах с печным отоплением, твердым 
топливом (дровами)

...... .. . !


