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              Приложение 10 
к муниципальной программе «Развитие,  
содержание улично-дорожной сети и 
благоустройство  Дальнегорского 
городского округа» на 2015-2019 годы  

 
    

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

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
отдельного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель 

Срок Ожидаемый  
Непосредственный 
Результат  
(краткое описание) 

Код 
бюджетной 
классификации 
(бюджет 
Дальнегорског
о  
городского  
округа) 

Объем 
финансирова
ния 
2015-2019 
годы. 

 Начала 
реализации 
мероприятия 
подпрограммы,  
отдельного  
мероприятия 

окончания 
реализации 
мероприятия 
подпрограммы,  
отдельного  
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Отдельное 

мероприятие: 
«повышение 
безопасности 
дорожного 
движения» 

Отдел 
жизнеобеспечен
ия 

2015 год 2019 год -  увеличение доли 
установки и 
содержания 
дорожных знаков, 
нанесенной 
дорожной разметки, 
объектов установки 
искусственных 

964-0409-
1192130-200; 
964-0409-
1190021300-
200 

7122,335 
 
 



2 
 

дорожных 
неровностей 

2 Отдельное 
мероприятие: 
«сохранение и 
развитие зеленых 
насаждений 

Отдел 
жизнеобеспечен
ия 

2015 год 2019 год увеличение 
окашиваемых 
площадей, 
увеличение 
освобожденной 
территории от 
аварийных деревьев, 
уничтожение 
возможных очагов 
скопления гусениц 
непарного 
шелкопряда 

964-0503-
1192830-200; 
964-0503-
1190028300-
200 

9211,5698 

МКУ 
«Обслуживающе
е учреждение» 

2015 год 2017 год Приобретение 
рассады цветов, 
посадка, уход за 
растениями. 

964-0503-
1192830-200, 
964-0503-
1190028300-
200 

982,19700 

3 Отдельное 
мероприятие: 
«содержание 
объектов 
благоустройства 
(за исключением 
осуществления 
дорожной 
деятельности) 

Отдел 
жизнеобеспечен
ия 

2015 год 2019 год увеличение доли 
восстановленных и 
прочищенных сетей 
ливневой 
канализации, 
увеличение доли 
принятых на 
содержание 
ливневых 
канализаций. 

964-0503-
1192820-200, 
964-0503-
1190028200-
200 

4766,99900 

Отдел 
архитектуры и 
строительства 

2016 год 2017 год Обеспечение 
безопасности 
пользования 

964-0503-
1190028200-
200 

2434,00000 



3 
 

мостовыми 
сооружениями, 
улучшение 
эстетического вида 
территории 
Дальнегорского 
городского округа 

4 Отдельное 
мероприятие: 
«благоустройств
о территории» 

Отдел 
жизнеобеспечен
ия 

2015 год 2019 год увеличение доли 
протяженности 
освещенных частей 
улиц и проездов, 
увеличение доли 
территории 
содержания и 
обслуживания 
кладбища, 
увеличение  
очищаемой  
площади от 
свежевыпавшего 
снега, мусора. 

964-0503-
1192840-200; 
964-0503-
1192810-200; 
964-0503-
1192850-200; 
964-0503-
1192870-200. 
964-0503-
1190028100-
200; 
964-0503-
1190028400-
200; 
964-0503-
1190028500-
200; 
964-0503-
1190028700-
200 

50354,37096 

МКУ 
«Обслуживающе
е учреждение» 

2015 год 2016 год Обеспечение урнами 
общегородских 
территорий 

964-0503-
1192850-200 
964-0503-
1190028500-
200 

338,20000 



4 
 

Отдел 
архитектуры и 
строительства 

2016 год 2016 год Подтверждение 
ПИР по кладбищу 
Сержантово 

964-0503-
1190028400-
200 
 

0,000 

5 Отдельное 
мероприятие: 
«уборка дорог» 

Отдел 
жизнеобеспечен
ия 

2015 год 2019 год увеличение доли 
очищаемых от 
мусора, снега  дорог  

964-0409-
1192130-200; 
964-0409-
1190021210-
200 

9883,68100 

6 Подпрограмма 
«Формирование 
современной 
городской среды 
Дальнегорского 
городского округа 
на 2017 год» 

Отдел 
жизнеобеспечен
ия 

2017 год 2017 год увеличение доли 
благоустроенных 
дворовых, 
общественных 
территорий и 
парков.  

964-0503-
11101L560020
0; 
964-0503-
11101L555020
0 

8556,0727 

 ИТОГО: 
 

     93649,42546 

 


