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исполнитель
муниципальной программы

Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа

Соисполнители 
муниципальной программы

МКУ «Обслуживающее учреждение», отдел 
архитектуры и строительства администрации 
Дальнегорского городского округа.

Структура муниципальной 
программы:

подпрограмма

«Формирование современной городской 
среды Дальнегорского городского округа на 
2017 год»
Основные мероприятия подпрограммы:
- обустройство мест массового отдыха населения 

(городских парков) г.Дальнегорск;
- благоустройство дворовых территорий 
г.Дальнегорск;
- благоустройство общественных территорий 
г.Дальнегорск.
Проведение ценовой экспертизы.

%

Отдельные мероприятия

1. Повышение безопасности дорожного 
движения:

- установка и замена дорожных знаков на 
территории Дальнегорского городского округа;
- нанесение дорожной разметки дорожной краской 
на территории Дальнегорского городского округа;
- изготовление и установка дорожных ограждений 
на автодорогах местного значения и обочинах 
автодорог Дальнегорского городского округа;
- содержание, восстановление (помывка, окраска, 
ремонт стоек, знаков, табличек и дорожных 
ограждений) элементов благоустройства 
автомобильных дорог местного значения 
Дальнегорского городского округа;

изготовление полиграфической продукции, 
обеспечивающей безопасность пассажирских 
перевозок, в т.ч. разработка комплексных схем 
организации дорожного движения пассажирского 
наземного транспорта по муниципальным 
маршрутам на автомобильных дорогах
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Дальнегорского городского округа.
2. Сохранение и развитие зеленых насаждений:
- окос травы с целью обеспечения чистоты 
территорий Дальнегорского городского округа, 
покрытых травяным покровом;
- валка и формовочная обрезка деревьев на 
территории Дальнегорского городского округа

санитарная обработка деревьев и почвы 
химическими препаратами от гусениц непарного 
шелкопряда и других вредителей на территории 
Дальнегорского городского округа;
- приобретение рассады цветов, посадка, уход за 
растениями на территории Дальнегорского 
городского округа.
3. Содержание объектов благоустройства (за 
исключением осуществления дорожной 
деятельности):
- ремонт ливнестоков Дальнегорского городского 
округа;

обслуживание ливнестоков на территории 
Дальнегорского городского округа;

ремонт пешеходного моста в парке Пушкина; 
подготовка технического задания для 

строительства пешеходного моста через реку 
Рудная в селе Рудная Пристань;
- подтверждение ПИР (проектно-изыскательские 
работы) по объекту «Строительство магистрального 
водовода: микрорайон «Горелое» -улица Тигровая»;
- ремонт подпорной стены в районе здания 
администрации Дальнегорского городского округа;
- работы по ремонту стелы «Дальнегорск» в районе 
356 км. автодороги Осиновка - Рудная Пристань;
- подготовка технического задания для разработки 
проектной документации на строительство моста 
через р. Рудную в районе дома № 12 по ул. 
Набережная в г. Дальнегорске.
4. Благоустройство территории:
- содержание и обслуживание мест захоронения 
Дальнегорского городского округа;
- подтверждение ПИР (проектно-изыскательские 
работы) по объекту «Строительство Дальнегорского 
кладбища (с. Сержантово)»;

организация и техническое обслуживание 
уличного освещения Дальнегорского городского 
округа;

очистка от мусора и сломанных ветвей 
территории Дальнегорского городского округа;
- очистка от свежевыпавшего снега территорий
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Дальнегорского городского округа;
- изготовление урн.
5. Уборка дорог:

очистка от мусора дорог Дальнегорского
городского округа;

очистка от свежевыпавшего снега дорог 
Дальнегорского городского округа.

Реквизиты нормативных 
правовых актов, которыми 
утверждены 
государственные 
программы Российской 
Федерации, Приморского 
края

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29.03.2013 № 466-р «Об утверждении 
государственной программы Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона»; 
постановление Администрации Приморского края 
от 07.12.2012 № 394-па «Об утверждении 
государственной программы Приморского края 
«Развитие транспортного комплекса Приморского 
края» на 2013 - 2017 годы»;
постановление Администрации Приморского края 
от 15.03.2017 № 74-па «О внесении изменений в 
постановление Администрации Приморского края 
от 7 декабря 2012 года № 398-па "Об утверждении 
государственной программы Приморского края 
"Обеспечение доступным жильем и качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приморского края" на 2013-2020 годы".

Цель муниципальной 
программы

Целью муниципальной программы является 
обеспечение транспортной доступности и 
благоустройства территории Дальнегорского 
городского округа

Задачи муниципальной 
программы

- обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Дальнегорского городского округа;
- сохранение благоприятной среды для массового 
отдыха гостей и жителей города Дальнегорска;
- обеспечение стабильности работы системы 
ливневой канализации на территории 
Дальнегорского городского округа;
- улучшение художественного облика городской 
среды Дальнегорского городского округа

повышение уровня комфортности 
жизнедеятельности граждан посредством 
благоустройства территории Дальнегорского 
городского округа.

Целевые индикаторы, 
показатели муниципальной 
программы

Подпрограмма «Формирование современной 
городской среды Дальнегорского городского 

округа на 2017 год»:
Целевые индикаторы, характеризующие 
достижение цели подпрограммы:

- увеличение доли благоустроенных дворовых
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территорий многоквартирных домов от общего 
количества дворовых территорий многоквартирных 
домов от 1,9% в 2016 году до 2,7% в 2017 году;
- увеличение доли благоустроенных общественных 
территорий Дальнегорского городского округа от 
общего количества таких территорий от 5% в 2016 
году до 12% в 2017 году;
- увеличение доли обустроенных мест массового 
отдыха населения (городских парков) от общего 
количества парков Дальнегорского городского 
округа от 0% в 2016 году до 25% в 2017 году.

Показатели подпрограммы, характеризующие 
решение задачи:

увеличение количества благоустроенных
дворовых территорий многоквартирных домов от 8 
ед. в 2016 году до 11 ед. в 2017 году;

увеличение количества обустроенных мест 
массового отдыха населения (городских парков) 
Дальнегорского городского округа от 0 ед в 2016 
году до 0,5 ед. в 2017 году;

увеличение количества благоустроенных
общественных территорий Дальнегорского
городского округа от 1 ед. в 2016 году до 2,4 ед. в
2017 году.

1. Отдельное мероприятие «Повышение 
безопасности дорожного движения»: 

Целевые индикаторы, характеризующие 
достижение цели мероприятия:

увеличение доли протяженности дорожной 
разметки в общей протяженности автомобильных 

Ч дорог общего пользования местного значения 
Дальнегорского городского округа с 2,41 % в 2013 
году до 3,55% в 2020 году;
- увеличение доли дорожных ограждений в общей 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Дальнегорского 
городского округа с 1 ,18%  в 2013 году до 9,44% в 
2020 году;
- увеличение доли установленных и обслуживаемых 
дорожных знаков в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Дальнегорского городского 
округа с 0,29% в 2013 году до 0,59% в 2020 году.

Показатели мероприятия, характеризующие 
решение задачи:

- увеличение протяженности дорожной разметки с 
2,040 км в 2013 году до 3,005 км в 2020году;

- увеличение протяженности дорожных ограждений
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с 1,00 м в 2013 году до 8,00 м в 2020 году;
- увеличение количества дорожных знаков на 
территории Дальнегорского городского округа с 
243 единиц в 2013 году до 494 единиц в 2020 году.

2. Отдельное мероприятие «Сохранение и 
развитие зеленых насаждений»:

Целевые индикаторы, характеризующие 
достижение цели мероприятия:

- увеличение доли окашиваемых площадей травы в 
общей площади территорий, покрытых травяным 
покровом на территории Дальнегорского 
городского округа с 7,03 % в 2013году до 9,27 % 
в 2020 году;
- увеличение доли освобожденной территории 
Дальнегорского городского округа от старых 
деревьев, улучшение эстетического вида зелёных 
насаждений посредством их обрезки с 0,0005% в
2013 году до 0,0013% в 2020 году;
- увеличение доли площадей обработки деревьев и 
почвы химическими препаратами от гусениц 
непарного шелкопряда и других вредителей на 
территории Дальнегорского городского округа с 
2,67% в 2017 году до 4,15% в 2020году.
- увеличение доли площадей, засаженных цветами 
в общей доле цветников на территории 
Дальнегорского городского округа с 5,91% в 2013 и
2014 годах до 61,59% в 2020 году.

Показатели мероприятия, характеризующие 
решение задачи:

увеличение площади окоса с учетом 
периодичности выполнения работ с 117315,94 м2 в 
2013 году до 154696,837 м2 в 2020 году;
- увеличение числа деревьев, подвергаемых обрезке 
(сносу) с целью улучшения эстетического вида 
зеленых насаждений (приведенные объемы) с 144 
шт. в 2013 году до 374 шт. в 2020 году;
- увеличение площади обработки возможных очагов 
скопления гусениц непарного шелкопряда и других 
вредителей путем обработки деревьев и почвы 
химическими препаратами на территории 
Дальнегорского городского округа с 228130 м2 в 
2017 году до 353946,176 м2 в 2020 году;
- увеличение площадей, засаженных цветами на 
территории Дальнегорского городского округа с
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" 107,28 м2 в 2013 году до 1117,999 м2 в 2020 году.

3. Отдельное мероприятие «Содержание 
объектов благоустройства (за исключением  
осуществления дорожной деятельности)»: 

Целевые индикаторы, характеризующие 
достижение цели мероприятия:

увеличение доли восстановленных и 
прочищенных сетей ливневой канализации в общей 
протяженности сетей ливневой канализации 
Дальнегорского городского округа с 0,00% в 2013 
году до 28,32 % в 2020 году;
- ремонт пешеходного моста в парке Пушкина — 1 
единица в 2015 году;

подготовка технического задания для 
строительства пешеходного моста через реку 
Рудная в с. Рудная Пристань- 1 единица в 2016 
году;

наличие проектной документации на 
строительство инженерных сетей:
- подтверждение ПИР (проектно-изыскательских 
работ) по объекту «Строительство магистрального 
водовода: микрорайон «Горелое»- улица Тигровая»- 
1 единица в 2016 году.
- отремонтированная подпорная стена в районе 
здания администрации Дальнегорского городского 
округа -1 единица в 2017 году ;

отремонтированная стелла «Дальнегорск» в 
районе 356 км. Автодороги Осиновка - Рудная 
Пристань -1 единица в 2017 году;
- подготовка технического задания для разработки 
проектной документации на строительство моста 
через р. Рудную в районе дома № 12 по ул. 
Набережная в г. Дальнегорске.

Показатели мероприятия, характеризующие 
решение задачи:

- увеличение протяженности обслуживаемой, 
отремонтированной ливневой канализации с 0 м в 
2013 году до 5059 метров в 2020 году.

4. Отдельное мероприятие «Благоустройство 
территории»:

Целевые индикаторы, характеризующие 
достижение цели мероприятия:

-увеличение________ доли________ эксплуатируемых
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муниципальных светильников на территории 
Дальнегорского городского округа с 33,33 % в 2013 
году до 33,78 % в 2015 году; 
с 21,03% в 2016 году до 28,04% в 2020 году, 
(изменение количества эксплуатируемых
муниципальных светильников связано с передачей 
светильников вдоль краевой автодороги в 
собственность Приморского края в 2016 году); 
-увеличение доли территории содержания и 
обслуживания кладбища Дальнегорского
городского округа с 77,05 % в 2013 году до 175,64% 
в 2020 году;
-наличие проектной документации на расширение 
мест захоронения на территории ДГО:
- подтверждение ПИР (проектно-изыскательских 
работ) по объекту «Строительство Дальнегорского 
городского кладбища (с. Сержантово)» в 2016 году 
1 единица;
-увеличение доли содержания территории 
Дальнегорского городского округа (в части уборки 
от мусора и сломанных ветвей) с учетом 
периодичности уборки с 5,96 % в 2013 году до 
173,24 в 2020 году;
-увеличение доли содержания территории 
Дальнегорского городского округа (в части уборки 
от снега) с учетом периодичности уборки с 9,74% в 
2013 году в 14,61% в 2020 году.

Показатели мероприятия, характеризующие 
решение задачи:

-увеличение количества эксплуатируемых 
муниципальных светильников на территории 
Дальнегорского городского округа с 523 шт. в 2013 
году до 530 штук в 2015 году и с 330 штук в 2016 
году до 440 штук в 2020 году
(изменение количества эксплуатируемых
муниципальных светильников связано с передачей 
светильников вдоль краевой автодороги в 
собственность Приморского края в 2016 году); 
-увеличение площадей обслуживаемых кладбищ на 
территории Дальнегорского городского округа с 
93000 м2 в 2013 году до 212000 м2 в 2020 году;
- увеличение площади уборки территорий от мусора 
и сломанных ветвей с учетом периодичности с 
550440 м2 в 2013 году до 16000000 м2 в 2020 году;
- увеличение площади уборки территорий от снега с 
учетом периодичности с 900000 м2 в 2013 году до
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1350000 м2 в 2020 году.
5. Отдельное мероприятие «Уборка дорог»: 

Целевые индикаторы, характеризующие 
достижение цели мероприятия:

увеличение доли содержания дорог
Дальнегорского городского округа (в части уборки 
от мусора) с учетом периодичности уборки с 5,96 % 
в 2013 году до 7,28 % в 2020году;

увеличение доли содержания дорог
Дальнегорского городского округа (в части уборки 
от снега) с учетом периодичности уборки с 68,90 % 
в 2013 году до 75,97 % в 2020 году.

Показатели мероприятия, характеризующие 
решение задачи:

-увеличение площади уборки дорог от мусора с 
учетом периодичности уборки с 1249560 м2 в 2013 
году до 1527240 м2 в 2020 году;
- увеличение площади уборки дорог от снега с 
учетом периодичности уборки с 3900000 м2 в 2013 
году до 4300000 в 2020 году.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Программа реализуется в один этап в 2015-2020 
годы. __________________________

Объем средств бюджета 
Дальнегорского городского 
округа на финансирование 
муниципальной программы* 
и прогнозная оценка 
привлекаемых на 
реализацию ее целей 
средств федерального, 
краевого бюджетов, 
внебюджетных источников

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составит 117 099,42546 тыс.руб., за 
счет средств бюджета Дальнегорского городского 
округа 109 363,35276 тыс.руб., в том числе:
2015 год -  15 246,44400 тыс.руб.;
2016 год -  16 222,90876 тыс.руб
2017 год -  20 694,00000 тыс.руб
2018 год -  18 520,00000 тыс.руб
2019 год -  19 140,00000 тыс.руб;
2020 год -  19 540,00000 тыс.руб.

Привлекаемые на реализацию цели
муниципальной программы в 2017 г. средства 
краевого и федерального бюджетов составляют 
7 736,0727 тыс.руб., в том числе: 
средства краевого бюджета -  1 315,13407 тыс.руб.; 

средства федерального бюджета -  6 420,93863 
тыс.руб.

Выделение дополнительных объемов ресурсов на 
реализацию муниципальной программы не 
предусмотрено. ________________________ ____



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Муниципальная программа «Развитие, содержание улично-дорожной сети и 
благоустройство территории Дальнегорского городского округа» на 2015 - 2020 
годы (далее -  муниципальная программа) позволяет решить самые значимые 
проблемы Дальнегорского городского округа, такие как:

- развитие улично-дорожной сети;
- повышение безопасности дорожного движения;
- озеленение;
- восстановление системы ливневой канализации и другой инфраструктуры;
- благоустройство территории.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения относятся дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них. В рамках исполнения 
полномочий необходимо продолжать мероприятия по содержанию и развитию 
улично-дорожной сети Дальнегорского городского округа.

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Дальнегорского городского округа по состоянию на 01.01.2014 
составляет 84,0 км из которых более 20 км не имеют твердого покрытия и более
половины не имеют освещения.

Быстрый рост количества автомашин за последние годы привел к 
увеличению плотности транспортных потоков, росту интенсивности движения, что 
в свою очередь увеличило нагрузку на покрытие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Дальнегорского городского округа. Опережение 
роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с 
увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог 
приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего 
пользования.

Проблема аварийности в последнее десятилетие приобрела особую остроту в 
связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям 
населения в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 
функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и 
низкой дисциплиной непосредственных участников дорожного движения. 
Проблема обеспечения безопасности дорожного движения (далее - БДД) является 
одной из важнейших социально-экономических и демографических проблем 
Российской Федерации, Приморского края и города Дальнегорска с прилегающими 
селами в частности. Организация движения пешеходов по улично-дорожной сети 
Дальнегорского городского округа в настоящее время имеет основной недостаток - 
недостаточную оснащенность автомобильных дорог средствами организации 
дорожного движения: знаками, леерными ограждениями и т.д. Сложившуюся 
ситуацию с аварийностью на автотранспорте необходимо решать путем принятия 
действенных и неотложных мер по совершенствованию системы обеспечения БДД.

За первое полугодие 2014 года на территории Дальнегорского городского 
округа зарегистрировано 211 дорожно-транспортных происшествий, за 
аналогичный период прошлого года 202 (рост 4,4%). Из них 38 учетных ДТП, 
против 25 в прошлом году (рост составил 52%). Количество погибших в ДТП



составило 4 человека (2013г. — 2). Ранено 43 человека, в 2013 году 30 (рост 43,3 /о). 
Тяжесть последствий составила 8,5% при краевом показателе 7,1%.

В целях обоснования регулирования дорожного движения требуется 
проводить систематическую работу по устранению недостатков, выявленных в 
ходе проверок контрольно-надзорных органов в сфере безопасности дорожного 
движения: проводить систематическое дополнение и обновление дислокации 
дорожных знаков и леерных ограждений, ежегодно обновлять дорожную разметку 
и т.д.

Реализация вышеуказанных полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожной деятельности возможна в рамках финансирования мероприятий 
программы бюджетом Дальнегорского городского округа. Анализ возможных 
вариантов решения проблем в сфере дорожной деятельности показал 
необходимость использования программно-целевого метода, являющегося одним 
из современных инструментов стратегического планирования и управления.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения относится благоустройство территорий 
Дальнегорского городского округа, включая проведение сезонного окоса травы, 
вырубку аварийных деревьев и формовочную обрезку деревьев, не 
представляющих угрозы падения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение нормальной санитарно-эпидемиологической ситуации на территории 
(борьба с непарным шелкопрядом), приведение в рабочее состояние систем 
ливневой канализации.

Благоустройство территорий Дальнегорского городского округа 
подразумевает под собой комплекс мероприятий по обеспечению повышенных 
требований к техническому состоянию объектов благоустройства, уровню 
экологии, санитарному и эстетическому облику Дальнегорского городского 
округа.

Большинство объектов благоустройства Дальнегорского городского округа, 
в частности ливневые канализации до настоящего времени недостаточно 
обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности Дальнегорского 
городского округа и нуждаются в очистке и ремонте.

Содержание, ремонт ливневых канализаций, а также содержание в чистоте и 
порядке всей территории Дальнегорского городского округа путём окоса травы, 
приведения в надлежащее состояние деревьев, вырубка аварийных деревьев 
требуют неотложных мер. Без повышения уровня благоустройства территории 
нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала 
Дальнегорского городского округа и эффективного обслуживания населения 
города, а таюке обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и 
охрану окружающей среды. Снижение уровня благоустройства может вызвать 
дополнительную социальную напряженность в обществе, что недопустимо в 
рамках социально-экономического развития Дальнегорского городского округа.

Решение проблем благоустройства Дальнегорского городского округа 
необходимо, так как без создания устойчивой системы благоустройства 
Дальнегорского городского округа невозможно добиться каких-либо значимых 
результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха 
жителей Дальнегорского городского округа. Определение перспектив 
благоустройства Дальнегорского городского округа позволит добиться 
сосредоточения средств на решении поставленных задач, а экономное 
расходование средств позволит увеличить эффективность их использования.



Организация похоронного дела позволяет обеспечить право граждан на 
погребение, а содержание общественных кладбищ является необходимым 
элементом реализации данного права. На территории города Дальнегорска 
расположено 4 общественных кладбища, из которых «Городское кладбище 
«Третий разъезд» является действующим и на котором осуществляются 
следующие виды работ за счет средств бюджета Дальнегорского городского 
округа: подметание мусора с центральной территории кладбища, уборка
территории кладбища от случайного мусора, окос травы, уборка территории 
кладбища от листьев, сучьев, старых венков, проволоки, уборка снега с площадок и 
дорог плужными снегоочистителями, уборка снега вручную мест недоступных для 
механизмов к местам захоронений, погрузка мусора на автотранспорт, 
транспортировка мусора и снега на полигон ТБО.

Реализация мероприятия - оказание услуги по содержанию мест захоронения 
в рамках вышеуказанных полномочий органов местного самоуправления в сфере 
благоустройства возможна при финансировании средствами бюджета
Дальнегорского городского округа.

Организация и обслуживание уличного освещения имеет важное значение 
наряду с другими вопросами благоустройства Дальнегорского городского округа. 
В настоящее время Дальнегорский городской округ освещен 538 светильниками 
уличного освещения. Такого количества с учетом сравнительного анализа 
относительно 1986 года в 1500 светильников уличного освещения явно 
недостаточно. Остаются не освещенными как участки внутриквартальных проездов 
так и отдельных районов многоквартирных домов и частных секторов. Также на 
сегодняшний день вследствие участившихся случаев в перебоях уличного 
освещения имеется необходимость в выполнении работ по капитальному ремонту 
сетей уличного освещения включая замену проводов на самоизолированные 
провода, а также смену ламп на энергосберегающие. Реализация запланированных 
мероприятий в части уличного освещения позволит увеличить количество горения 
и обслуживания светильников уличного освещения до 791шт.

Очистка дорог и территорий имеет самое важное значение в вопросах 
благоустройства Дальнегорского городского округа. В настоящее время очищается 
от мусора площадь в размере 1337565 м2 и снега в размере 5668131 м2, при 
достижении программных‘мероприятий в 2019 году будет убираться от мусора 
площадь в размере 3458662м2, от снега 8982399м2. На сегодняшний день имеются 
территории как внутриквартальных проездов так и отдельных районов 
многоквартирных домов и частных секторов, на уборку которых средства не 
предусматриваются. Зимой на неочищенных от снега частях улиц и проездов 
регулярно происходят дорожно-транспортные происшествия. Реализация 
запланированных мероприятий в части очистки территорий от мусора и снега 
позволит в первую очередь сократить количество дорожно-транспортных 
происшествий и придать округу более опрятный и чистый вид.

Целесообразность выполнения отдельных мероприятий в рамках программы 
«Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории 
Дальнегорского городского округа» на 2015 - 2020 годы, определяется
следующими факторами:

- наличие сложно решаемых и разнообразных по характеру проблем в 
благоустройстве, что определяет необходимость системного подхода к их 
решению, согласования отдельных направлений муниципальной политики по 
содержанию, технологиям реализации и по времени осуществления;

необходимость определения целей, задач, состава и структуры



мероприятий и запланированных результатов;
- необходимость реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по 

повышению результативности бюджетных, финансовых и материальных вложений.
При реализации отдельных мероприятий возможны финансовые и 

организационные риски.
1. Финансовые риски.
Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий может 

привести к тому, что показатели не будут достигнуты в полном объеме что не 
позволит достичь поставленной цели. Преодоление рисков может быть 
осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования мероприятий.

2. Организационные риски.
Уровень решения поставленной задачи и достижение целевых показателей 

зависят не только от администрации Дальнегорского городского округа, но и от 
качественного выполнения работ подрядными организациями.

2. Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского
городского округа в сфере реализации муниципальной программы, цели 

и задачи муниципальной программы на 2015-2020

В России утверждены основные стратегические документы в области 
социально-экономического развития страны, в области развития ее восточных 
регионов, в области развития транспорта и его отдельных видов. Целью Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, является обеспечение в долгосрочной 
перспективе устойчивого повышения благосостояния российских граждан, 
национальной безопасности, динамичного развития экономики, укрепления 
позиций России в мировом сообществе.

В соответствии с приоритетами государственной политики, Стратегией 
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на 
период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2009 № 2094-р, посланиями Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегией 
социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, 
утвержденной Законом Приморского края от 20.10.2008 № 324-K3, Стратегией и 
стратегическим планом развития города Дальнегорска до 2020 года, к основным 
приоритетам муниципальной политики отнесено обеспечение высокого уровня 
жизни в городе Дальнегорск посредством проведения мероприятий по решению 
проблем транспортной доступности и адекватного развития инфраструктуры в 
условиях естественной монополии обслуживания компаний в рамках 
территориального планирования в соответствии с генеральным планом 
Дальнегорского городского округа.

В рамках поставленных задач сформирована муниципальная программа, 
целью которой является обеспечение транспортной доступности и благоустройства 
территории Дальнегорского городского округа.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение безопасности дорожного движения на территории Дальнегорского 

городского округа;
- сохранение благоприятной среды для массового отдыха гостей и жителей 

города Дальнегорска;



- обеспечение стабильности работы системы ливневой канализации на
территории Дальнегорского городского округа,

- улучшение художественного облика городской среды Дальнегорского
городского округа;

- повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством 
благоустройства территории Дальнегорского городского округа.

3. Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Целевые индикаторы и показатели государственной программы определяются 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов»

Целевыми индикаторами муниципальной программы, характеризующими
достижение её цели, являются:

3.1. Подпрограмма «Формирование современной городской среды
Дальнегорского городского округа на 2017 год»:

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 
от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 1,9% (8ед.) 
в 2016 году до 2,7% (11 ед.) в 2017 году.
- увеличение доли благоустроенных общественных территорий Дальнегорского 
городского округа от общего количества таких территорий от 5% (1ед.) в 2016 году 
д о  12% (2,4ед.) в 2017 году;
- увеличение доли обустроенных мест массового отдыха населения (городских 
парков) от общего количества парков Дальнегорского городского округа от 0/о в 
2016 году до 25% (0,5ед.)в 2017 году.

Показатели подпрограммы, характеризующие решение задачи:
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 
домов от 8 ед. в 2016 году до' 11 ед. в 2017 году;
- увеличение количества обустроенных мест массового отдыха населения 
(городских парков) Дальнегорского городского округа от 0 ед в 2016 году до 0,5 ед.
в 2017 году; 4

увеличение количества благоустроенных общественных территории
Дальнегорского городского округа от 1 ед. в 2016 году до 2,4 ед. в 2017 году.

3.2. Повышение безопасности дорожного движения:
Целевые индикаторы, характеризующие достижение цели мероприятия:

- увеличение доли протяженности дорожной разметки в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского 
городского округа в 2013 году -  2,41% (2,040 км.), в 2020 году -  3,55 /о (3,005 км),

- увеличение доли дорожных ограждений в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа с 
1,18 % (1м.) в 2013 году до 9,44% (8м.) в 2020 году; _
- увеличение доли установленных и обслуживаемых дорожных знаков в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Дальнегорского городского округа с 0,29% (243ед.) в 2013 году до 0,59% (494ед.) в 

2020 году.
Показатели мероприятия, характеризующие решение задачи:

- увеличение протяженности дорожной разметки с 2,040 км в 2013 году до 3,005
км в 2020году;



- увеличение протяженности дорожных ограждений с 1,00 м в 2013 году до 8,00 м в 
2020 году;
- увеличение количества дорожных знаков на территории Дальнегорского 
городского округа с 243 единиц в 2013 году до 494 единиц в 2020 году.

3.3. Сохранение и развитие зеленых насаждений:
Целевые индикаторы, характеризующие достижение цели мероприятия:

- увеличение доли окашиваемых площадей травы в общей площади территорий, 
покрытых травяным покровом на территории Дальнегорского городского округа с
7,03 % (117315,94 м2) в 2013году до 9,27 % (154696,837 м2) в 2020 году;
- увеличение доли освобожденной территории Дальнегорского городского округа 
от старых деревьев, улучшение эстетического вида зелёных насаждений 
посредством их обрезки с 0,0005% (144 шт. ) в 2013 году до 0,0013% (374шт.) в 
2020 году;
- увеличение доли площадей обработки деревьев и почвы химическими 
препаратами от гусениц непарного шелкопряда и других вредителей на 
территории Дальнегорского городского округа с 2,67% (228130 м2 )в 2017 году до 
4,15% (353946,176м2) в 2020году.
- увеличение доли площадей, засаженных цветами в общей доле цветников на 
территории Дальнегорского городского округа с 5,91% (107,28 м2) в 2013 и 2014 
годах до 61,59% (1117,999м2) в 2020 году.

Показатели мероприятия, характеризующие решение задачи:
- увеличение площади окоса с учетом периодичности выполнения работ с 
117315,94 м2 в 2013 году до 154696,837 м2 в 2020 году;
- увеличение числа деревьев, подвергаемых обрезке (сносу) с целью улучшения 
эстетического вида зеленых насаждений (приведенные объемы) с 144 шт. в 2013 
году до 374 шт. в 2020 году;
- увеличение площади обработки возможных очагов скопления гусениц непарного 
шелкопряда и других вредителей путем обработки деревьев и почвы химическими 
препаратами на территории Дальнегорского городского округа с 228130 м2 в 2017 
году до 353946,176 м2 в 2020 году;
- увеличение площадей, засаженных цветами на территории Дальнегорского 
городского округа с 107,28 м2 в 2013 году до 1117,999 м2 в 2020 году.

3.4. Содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления 
дорожной деятельности):

Целевые индикаторы, характеризующие достижение цели мероприятия:

- увеличение доли восстановленных и прочищенных сетей ливневой канализации в 
общей протяженности сетей ливневой канализации Дальнегорского городского 
округа с 0,00% в 2013 году до 28,32 % в 2020 году;
- ремонт пешеходного моста в парке Пушкина -  1 единица в 2015 году;
- подготовка технического задания для строительства пешеходного моста через 
реку Рудная в с. Рудная Пристань- 1 единица в 2016 году;
- наличие проектной документации на строительство инженерных сетей:

подтверждение ПИР (проектно-изыскательских работ) по объекту 
«Строительство магистрального водовода: микрорайон «Горелое»- улица
Тигровая»-! единица в 2016 году.



- отремонтированная подпорная стена в районе здания администрации 
Дальнегорского городского округа -1 единица в 2017 году ;
- отремонтированная стелла «Дальнегорск» в районе 356 км. Автодороги Осиновка
- Рудная Пристань -1 единица в 2017 году;
- подготовка технического задания для разработки проектной документации на 
строительство моста через р. Рудную в районе дома № 12 по ул. Набережная в г. 
Дальнегорске - 1 единица в 2017 году.

Показатели мероприятия, характеризующие решение задачи:
- увеличение протяженности обслуживаемой, отремонтированной ливневой 
канализации с 0 м в 2013 году до 5059 метров в 2020 году.

3.5. Благоустройство территории:
Целевые индикаторы, характеризующие достижение цели мероприятия:

-увеличение доли эксплуатируемых муниципальных светильников на территории 
Дальнегорского городского округа с 33,33 % (523шт.) в 2013 году до 33,78 % 
(530шт) в 2015 году; с 21,03% (330шт.) в 2016 году до 28,04% (440шт.) в 2020 году, 
(изменение количества эксплуатируемых муниципальных светильников связано с 
передачей светильников вдоль краевой автодороги в собственность Приморского 
края в 2016 году);
-увеличение доли территории содержания и обслуживания кладбища 
Дальнегорского городского округа с 77,05 % (93000 м2)в 2013 году до 175,64% 
(212000 м2) в 2020 году;
-наличие проектной документации на расширение мест захоронения на территории 
ДГО:

подтверждение ПИР (проектно-изыскательских работ) по объекту 
«Строительство Дальнегорского городского кладбища (с. Сержантово)» в 2016 
году
1 единица;
-увеличение доли содержания территории Дальнегорского городского округа (в 
части уборки от мусора и сломанных деревьев) с учетом периодичности уборки с 
5,96 % (550440 м2 )в 2013 году до 173,24 (16000000 м2) в 2020 году;
-увеличение доли содержания территории Дальнегорского городского округа (в 
части уборки от снега) с учетом периодичности уборки с 9,74% (900000 м2) в 2013 
году в 14,61% (1350000 м2) в 2020 году.

Показатели мероприятия, характеризующие решение задачи:
-увеличение количества эксплуатируемых муниципальных светильников на 
территории
Дальнегорского городского округа с 523 шт. в 2013 году до 530 штук в 2015 году и 
с 330 штук в 2016 году до 440 штук в 2020 году
(изменение количества эксплуатируемых муниципальных светильников связано с 
передачей светильников вдоль краевой автодороги в собственность Приморского 
края в 2016 году);
-увеличение площадей обслуживаемых кладбищ на территории Дальнегорского 
городского округа с 93000 м2 в 2013 году до 212000 м2 в 2020 году;
- увеличение площади уборки территорий от мусора и сломанных ветвей деревьев 
с учетом периодичности с 550440 м2 в 2013 году до 16000000 м2 в 2020 году;
- увеличение площади уборки территорий от снега с учетом периодичности с 
900000 м2 в 2013 году до 1350000 м2 в 2020 году.



3.6. Уборка дорог:
Целевые индикаторы, характеризующие достижение цели мероприятия:

- увеличение доли содержания дорог Дальнегорского городского округа (в части 
уборки от мусора) с учетом периодичности уборки с 5,96 % (1249560 м2)в 2013 
году до 7,28 % в 2020году;
- увеличение доли содержания дорог Дальнегорского городского округа (в части 
уборки от снега) с учетом периодичности уборки с 68,90 % в 2013 году до 75,97 % 
в 2020 году.

Показатели мероприятия, характеризующие решение задачи:
-увеличение площади уборки дорог от мусора с учетом периодичности уборки с
1249560 м2 в 2013 году до 1527240 м2 в 2020 году;
- увеличение площади уборки дорог от снега с учетом периодичности уборки с
3900000 м2 в 2013 году до 4300000 в 2020 году.
Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы представлены 
в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной 
программы подпрограмм и отдельных мероприятий

Каждое мероприятие решает конкретные задачи муниципальной 
программы. Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение 
поставленной цели муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы описаны и реализуются: 
подпрограмма и пять отдельных мероприятий:

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

Подпрограмма «Формирование современной городской среды 
Дальнегорского городского округа на 2017 год», ответственный исполнитель отдел 
жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, имеет цель 
повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством 
благоустройства территории Дальнегорского городского округа путем выполнения 
основных мероприятий:
4.1.1 - обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) 
г.Дальнегорск;
4.1.2. - благоустройство дворовых территорий г.Дальнегорск;
4.2.3. - благоустройство общественных территорий г.Дальнегорск.

4.2. Отдельное мероприятие «повышение безопасности дорожного
движения»

Отдельное мероприятие -  повышение безопасности дорожного движения, 
ответственный исполнитель отдел жизнеобеспечения администрации
Дальнегорского городского округа, имеет цель обеспечения безопасности 
дорожного движения на территории Дальнегорского городского округа снижением 
количества дорожнотранспортных происшествий на территории Дальнегорского 
городского округа и включает следующие направления:
4.2.1.- установка и замена дорожных знаков на территории Дальнегорского 
городского округа;
4.2.2.- нанесение дорожной разметки дорожной краской на территории



Дальнегорского городского округа;
4.2.3,- изготовление и установка дорожных ограждений на автодорогах местного 
значения, обочинах автодорог Дальнегорского городского округа;
4.2.4,- содержание, восстановление (помывка, окраска, ремонт стоек, знаков, 
табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных 
дорог местного значения Дальнегорского городского округа;
4.2.5, - изготовление полиграфической продукции, обеспечивающей безопасность 
пассажирских перевозок, в т.ч. разработка комплексных схем организации 
дорожного движения пассажирского наземного транспорта по муниципальным 
маршрутам на автомобильных дорогах Дальнегорского городского округа.

4.3. Отдельное мероприятие «сохранение и развитие зеленых
насаждений»

Отдельное мероприятие -  сохранение и развитие зеленых насаждений, 
ответственный исполнитель отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа, соисполнитель МКУ «Обслуживающее 
учреждение», включает следующие направления:
4.2.1 - окос травы с целью обеспечения чистоты территорий, покрытых травяным 
покровом;
4.2.2. - валка и формовочная обрезка деревьев на территории Дальнегорского 
городского округа;
4.2.3. - санитарная обработка деревьев и почвы химическими препаратами от 
гусениц непарного шелкопряда и других вредителей на территории Дальнегорского 
городского округа;
4.2.4. - приобретение рассады цветов, посадка, уход за растениями на территории 
Дальнегорского городского округа.

4.4. Отдельное мероприятие «содержание объектов благоустройства (за 
исключением осуществления дорожной деятельности)»

Отдельное мероприятие -  содержание объектов благоустройства (за 
исключением осуществления дорожной деятельности), обеспечивает повышение 
надежности работы системы ливневой канализации на территории 
Дальнегорского городского округа, ответственный исполнитель отдел 
жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, 
соисполнитель отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского 
городского округа, включает следующие направления:
4.4.1. - ремонт и обслуживание ливнестоков Дальнегорского городского округа;
4.4.2. - Ремонт пешеходного моста в парке Пушкина (2015год);
4.4.3. - Подготовка технического задания для строительства пешеходного моста 
через реку Рудная в селе Рудная Пристань (2016год);
4.4.4. - Подтверждение ПИР (проектно-изыскательские работы) по объекту 
«Строительство магистрального водовода: микрорайон «Горелое»- улица Тигровая 
(2016год);
4.4.5. - ремонт подпорной стены в районе здания администрации Дальнегорского 
городского округа (2017год);
4.4.6. - работы по ремонту стелы «Дальнегорск» в районе 356 км. автодороги 
Осиновка-Рудная Пристань (2017год).
4.4.7. - подготовка технического задания для разработки проектной документации 
на строительство моста через р. Рудную в районе дома № 12 по ул. Набережная в г. 
Дальнегорске (2017год).

4.5. Отдельное мероприятие «благоустройство территории»:



Отдельное мероприятие-благоустройство территории, предусмотрено в связи с 
необходимостью создания условий комфортного проживания на территории 
Дальнегорского городского округа, ответственный исполнитель отдел
жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, включает 
следующие направления:
4.5.1.- Содержание и обслуживание мест захоронения Дальнегорского городского 
округа;
4.5.2.- подтверждение ПИР (проектно-изыскательские работы) по объекту 
«Строительство Дальнегорского городского кладбища (с. Сержантово)»;
4.5.3.- организация и техническое обслуживание уличного освещения
Дальнегорского городского округа;
4.5.4.- очистка от мусора и сломанных ветвей территории Дальнегорского 
городского округа;
4.5.5. - очистка от свежевыпавшего снега территорий Дальнегорского городского 
округа;
4.5.6. - изготовление урн.

4.6. Отдельное мероприятие уборка дорог:
• Отдельное мероприятие уборка дорог предусмотрено в связи с

необходимостью создания условий комфортного проживания на территории 
Дальнегорского городского округа, ответственный исполнитель отдел
жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, включает 
следующие направления:
4.4.1,- очистка от мусора дорог Дальнегорского городского округа;
4.4.2,- очистка от свежевыпавшего снега дорог Дальнегорского городского округа. 

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной
программы подпрограмм и отдельных мероприятий также указана в приложении № 
2 к муниципальной программе «Развитие, содержание улично-дорожной сети и 
благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2020годы.

5. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы направлен на 
эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию 
действий участников муниципальной программы, обеспечения контроля 
исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния раоот 
по выполнению муниципальной программы, выработку решений при 
возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий муниципальной 
программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы — отдел 
жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.

Реализация направлений и их мероприятий осуществляется посредством 
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. План реализации муниципальной программы на очередной 
финансовый год и плановый период указан в приложении № 7 и № 8 к 
муниципальной программе «Развитие, содержание улично-дорожной сети и 
благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2020годы.



б.Оценка применения мер государственного регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы и сведения об основных мерах 

правового регулирования в сфере реализации муниципальной
программы

Основной мерой правового регулирования муниципальной программы 
является принятый муниципального правового акт администрации Дальнегорского 
городского округа «О создании муниципального дорожного фонда Дальнегорского 
городского округа» (решение Думы Дальнегорского городского округа от 08 
ноября 2013года№  164).
Применение дополнительных мер налогового, тарифного и иных мер 
государственного регулирования не требуется и представлено в приложении № 3 и 
№ 4 к муниципальной программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями по муниципальной программе
В рамках муниципальной программы не предусматривается оказание 

муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальных услуг (работ) по 
причине отсутствия подотчетных бюджетных учреждений у ответственного 
исполнителя, вследствие чего формирование муниципальных заданий программой 
не предусмотрено и представлено в приложении № 5 к муниципальной программе.

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств 
бюджета Дальнегорского городского округа и прогнозная оценка 

привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, 
краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

иных внебюджетных источников 
Общий объем финансирования муниципальной программы составит 117 

099,42546 тыс.руб., за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа 
109 363,35276 тыс.руб., в том числе:
2015 год -  15 246,44400 тыс.руб.;
2016 год -  16 222,90876 тыс.руб.;
2017 го д - 2 0  694,00000тыс.руб.;
2018 год -  18 520,00000 тыс.руб.;
2019 год -  19 140,00000 тыс.руб;
2020 год -  19 540,00000 тыс.руб.

Привлекаемые на реализацию цели муниципальной программы в 2017 г. 
средства краевого и федерального бюджетов составляют 7 736,0727 тыс.руб., в 
том числе:
средства краевого бюджета -  1 315,13407 тыс.руб.; 

средства федерального бюджета -  6 420,93863 тыс.руб.
Выделение дополнительных объемов ресурсов на реализацию 

муниципальной программы не предусмотрено.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств бюджета Дальнегорского городского округа представлено в приложении № 
6 к муниципальной программе.

9. Срок и этапы реализации муниципальной программы



Муниципальная программа реализуется в один этап в 2015-2020 годы. 
Промежуточные показатели реализации муниципальной программы определяются 
в ходе ежегодного мониторинга реализации муниципальной программы и служат 
основой для принятия решения о ее корректировке.

10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы проводится по 
следующим критериям:

- степени достижения целей муниципальной целевой программы;
- степени достижения задач муниципальной программы;
- степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных 

средств.
Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной 

программы предназначен для оценки эффективности реализации муниципальной 
программы, достижения целевых индикаторов, показателей муниципальной 
программы, соответствия достигнутых результатов запланированных целевым 
индикатором, показателям.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется ответственным исполнителем.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 
по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год, а также по итогам 
завершения реализации муниципальной программы.

Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной 
программы является выполнение запланированных промежуточных результатов 
реализации муниципальной программы (целевых индикаторов, показателей 
муниципальной программы).

Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной 
программы:

а) расчет степени достижения цели муниципальной программы:
применяется для целевых индикаторов, у которых положительным

результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора 
над плановым значением целевого индикатора:

1 факт
I ц = -------------х 100%, где:

I  план

1 Ц -  фактическое достижение цели муниципальной программы;
I факт -  фактическое значение целевого индикатора;
I план -  плановое значение целевого индикатора;
применяется для целевых индикаторов, у которых положительным

результатом считается снижение фактического значения целевого индикатора по 
сравнению с плановым значением целевого индикатора:

1
1 Ц = ------------------х 100%, где:

1 факт I I  план

1 Ц -  фактическое выполнение цели муниципальной программы;
I Факт -  фактическое значение индикатора;
I план -  плановое значение индикатора;



б) расчет степени достижения задач муниципальной программы:
применяется для показателей, у которых положительным результатом 

считается превышение фактического значения показателя над плановым 
значением показателя:

I факт

I  задача =  ------------------------ X 1 0 0 % , ГДв:

1 план

I задача _  фактическое достижение задачи муниципальной программы;
I факт -  фактическое значение показателя;
I план -  плановое значение показателя;
применяется для показателей, у которых положительным результатом 

считается снижение фактического значения показателя по сравнению с плановым 
значением показателя:

1
I задача X 100 /о , ГДв.

I факт /  I  план

I задача -  фактическое достижение задачи муниципальной программы;
I факт -  фактическое значение показателя;
I план -  плановое значение показателя;
5.3.3.2.3 среднее значение достижения задач муниципальной программы:

SUM I задача
I з = -------------------х 100%, где:

п

13-  среднее значение выполнения задач муниципальной программы;
SUM I задача -  суммарное значение фактического выполнения задач 

муниципальной программы;
п -  количество задач муниципальной программы.
В случае наличия в муниципальной программе нескольких целей 

муниципальной программы аналогичным образом рассчитывается среднее 
значение достижения целей муниципальной программы.

Сравнение среднего значения достижения цели муниципальной программы 
со средним значением достижения задач муниципальной программы:

- в случае если разница между средним значением достижения цели 
муниципальной программы (1Ц) и средним значением достижения 
задач муниципальной программы (13) составляет не более 10%, то 
показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной 
программы;

- в случае если разница между средним значением достижения цели 
муниципальной программы (1ц) и средним значением достижения задач программы 
(13) составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению цели 
муниципальной программы.

Среднее значение достижения целей подпрограмм, отдельных мероприятий 
будет являться расчетной оценкой достижения цели муниципальной программы:

- в случае если 1Ц >= 90%, цель реализации муниципальной программы 
выполняется;

- в случае если 1Ц < 90%, цель реализации муниципальной программы не 
выполняется.



Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных 

средств:
Ф факт

Э бв = ----------------- X 100%, где:
Ф  план

Э бв -  степень соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

ф  факт -  фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств в

отчетном периоде;
I план -  запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в

отчетном периоде



Приложение № 1 
к муниципальной программе «Развитие, 
содержание улично-дорожной сети и 
благоустройство Дальнегорского городского 
округа» на 2015-2020 годы

№
п/п

1.1.

С ведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы  
«Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство 

Дальнегорского городского округа» на 2015-2020 годы 
/  (наименование муниципальной программы )

Индикатор
(показатель)

(наименование)

Единица 
измерени 

я

отчетный 
финансов 

ый год 
2013

текущий финансовый 
год 2014

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

очередной 
финансовый год 

2015
с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

Значение индикатора (показателя)
первый год 

планового периода 
2016

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

второй год 
планового периода 

2017
с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

третий год 
планового периода 

2018
с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

четвертый год 
планового периода
 2019
с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

10

пятый год 
планового периода 

2020
с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

11

Увеличение доли 
обустроенных мест 
массового отдыха 
населения (городских 
парков) от общего 
количества парков 
Дальнегорского 
городского округа.

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



1.2.

Увеличение доли 
благоустроенных 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов от общего 
количества дворовых 
территорий 
многоквартирных

% 0/0 1,7 1,7 1,9 1,9 0,0 0,0 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.

Увеличение доли 
благоустроенных 
общественных тер
риторий Дальнегорс
кого городского 
округа от общего 
количества таких

% 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

п оказател и

1.1.

Увеличение 
количества 

обустроенных мест 
массового отдыха 

населения (городских 
парков) от общего 
количества парков 

Дальнегорского

Шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Увеличение 
количества 

благоустроенных 
дворовых территорий 

многоквартирных 
домов от общего 

количества дворовых 
территорий 

многоквартирных 
домов

Шт. 0,0 7,0 7,0 8,0 8,0 0,0 0,0 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



1.3.

Увеличение доли 
благоустроенных 

общественных тер
риторий Дальнегорс

кого городского 
округа от общего 
количества таких 

территорий

Шт. 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 ' 0,0 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.

Увеличение доли 
протяженности 
дорожной разметки в 
общей протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Дальнегорского

% 2,41

2. О тдель

2,42

ш е мерой]

2,42

)иятие - «I

3,46

ю в ы ш ен и

3,46

е безоп асн

3,46

ости  дороя

3,46

\НОГО двия

3,53 3,53 3,55

)

3,55 3,55 3,55 3,55 3,55

2.2.

Увеличение доли 
дорожных
ограждений в общей 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Дальнегорского 
городского округа 

| (метр на 1 км дорог)

% 1,18 5,9 5,9 6,7

.

6,7 7,08 7,08 0,0 0,0 9,44 9,44 9,44 9,44 9,44 9,44



2.3.

Увеличение доли 
установленных и 
обслуживаемых 
дорожных знаков в 
общей протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Дальнегорского 
городского округа

% 0,29 0,37 0,37 0,38 0,38 0,46 0,46 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59

2.1.

Увеличение 
протяженности 
дорожной разметки в 
общей протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Дальнегорского

м 2040,0 2048,0 2048,0 2929,0 2929,0 2929,0 2929,0 2988,0 2988,0 3005,0 3005,0 3005,0 3005,0 3005,0 3005,0

2.2.

Увеличение
протяженности
дорожных
ограждений в общей 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Дальнегорского 
городского округа 
(метр на 1 км дорог)

м 1,0 5,0 5,0 5,7 5,7 6,0 6,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0



2.3.

Увеличение 
количества 
установленных и 
обслуживаемых 
дорожных знаков в 
общей протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Дальнегорского

Ед. 243,0 310,0 310,0 318 318 385 385 494,0 . 494,0 494,0 494,0 494,0 494,0 494,0 494,0

3. Отдел ы ю е м ероп р и яти е - « сохр ан ен и е и р азв и ти е зел ен ы х н асаж ден и и» (нн /1 икатор ы )

3.1.

Увеличение доли 
окашиваемых 

площадей в общей 
площади территорий, 
покрытых травяным 

покровом на 
территории 

Дальнегорского 
городского округа

% 7,03 7,03 7,03 7,85 7,85 8,21 8,21 8,79

К

8,79 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27

3.2.

Увеличение доли 
освобожденной 

территории 
Дальнегорского 

городского округа от 
аварийных деревьев, 

улучшение 
эстетического вида 

зелёных насаждений 
посредством их 

обрезки

% 0,0005 0,0007 0,0007 0,0008 0,0008 0,0009 0,0009 0,0010 0,0010 0,0011 0,0011 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013



3.3.

Увеличение доли 
площадей обработки 

деревьев и почвы 
химическими 

препаратами от 
гусениц непарного 

шелкопряда и других 
вредителей на 

территории 
Дальнегорского

% 0,0 0,0 0,0 4,08 4,08 4,11 4,11 2,67 2,67 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15

3.4.

городского округа

Увеличение доли 
площадей, 

засаженных цветами в 
общей доле цветников 

на территории 
Дальнегорского 

городского округа

% 5,91 5,91 5,91 48,62 48,62 51,87 51,87 55,11 55,11 61,59 61,59 61,59 61,59 61,59 61,59

3.1.

Увеличение площади 
окоса с учетом 
периодичности

м2 117315,94 117315,94 117315,94 131400,00 131400,00 137707,64 137707,64 146686,62 146686,62 154696,84 154696,84 154696,84 154696,84 154696,84 154696,84

3.2.

Увеличение числа 
деревьев, 

подвергаемых обрезке 
(сносу), обрезке с 
целью улучшения 

эстетического вида 
зеленых насаждений 

(приведенные 
объемы)

Шт. 144,0 200,0 200,0 250,0 250,0 275,0 275,0 302,0 302,0 313,0 313,0 366,0 366,0 374,0 374,0



3.3.

Увеличение площади 
обработки возможных 

очагов скопления 
гусениц непарного 

шелкопряда и других 
вредителей путем 

обработки деревьев и 
почвы химическими 

препаратами на 
территории 

Дальнегорского 
городского округа

м2 0,000 0,000 0,000 347976,000 347976,000 351000,000 351000,000 228130,000 228130,000 353946,176 353946,176 353946,176 353946,176 353946,176 353946,176

3.4.

Увеличение 
площадей, 

засаженных цветами 
на территории 

Дальнегорского 
городского округа

м2 107,280 107,280 107,280 883,000 . 883,000 941,900 941,900 1000,733 1000,733 1117,999 1117,999 1117,999 1117,999 1117,999 1117,999

4. О тдельн ое м ероп р и яти е - «сод ер ж ан и е объ ектов  бл агоустр ой ств а

4.1.

Увеличение доли 
восстановленных и 
прочищенных сетей 

ливневой канализации 
в общей 

протяженности сетей 
ливневой канализации 

Дальнегорского 
городского округа

% 0,0 2,62 2,62 17,12 17,12 22,71 22,71 28,32 28,32 28,32 28,32 28,32 28,32 28,32 28,32

4.2.
Ремонт пешеходного 

моста в парке 
Пушкина

Ед 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.

Подготовка 
технического задания 

для строительства 
пешеходного моста 

через реку Рудная в с. 
Рудная Пристань

Ед 0,0 0,0

..

0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



4.4.

Наличие проектной 
документации на 

строительство 
инженерных сетей:

- подтверждение ПИР 
по объекту 

«Строительство 
магистрального 

водовода: микрорайон 
«Горелое»- улица 

Тигровая

Ед 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5.

Ремонт подпорной 
стены в районе здания 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа;
- работы по ремонту 
стелы «Дальнегорск» 

в районе 356 км. 
автодороги Осиновка 

Рудная Пристань

Ед 0,0 0,0 о о
'V

0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.6.

Работы по ремонту 
стелы «Дальнегорск» 

в районе 356 км. 
автодороги Осиновка 

Рудная Пристань;

Ед 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.7.

Подготовка 
технического задания 

для разработки 
проектной 

документации на 
строительство моста 

через р. Рудную в 
районе дома № 12 по 
ул. Набережная в г.

Дальнегорске

Ед 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

П ок азател и



4.1.

Увеличение 
протяженности 
обслуживаемой, 

отремонтированной 
ливневой канализации

м 0,0 468,0 468,0 3059,0 3059,0 4059,0 .4059,0 5059,0 5059,0 5059,0 5059,0

икатор ы )

5059,0 5059,0 5059,0 5059,0

5.1.

Увеличение доли 
эксплуатируемых 
муниципальных 
светильников на 

территории 
Дальнегорского 

городского округа

% 33,33 33,65 33,65

о. L

33,78 33,78

М С  J J U 1 1 1 J I 1  и

21,03* 21,03* 24,22 24,22 27,4 27,4 27,4 27,4 28,04 28,04

5.2.

Увеличение доли 
территории 

содержания и 
обслуживания 

кладбища 
Дальнегорского

% 77,05 77,05 77,05 77,05 77,05 80,93 80,93 81,35 81,35 175,64 175,64 175,64 175,64 175,64 175,64

5.3.

Наличие проектной 
документации на 
расширение мест 
захоронения на 

территории ДГО:
- подтверждение ПИР 

по объекту 
«Строительство 
Дальнегорского 

городского кладбища 
(с. Сержантово)»

Ед. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.

Увеличение доли 
содержания 
территории 

Дальнегорского 
городского округа (в 

части уборки от 
мусора и сломанных 
ветвей)территории 

Дальнегорского 
городского округа

% 5,96 5,96 5,96 6,29 6,29 173,24 173,24 173,24 173,24 173,24 173,24 173,24 173,24 173,24 173,24



5.5.

Увеличение доли 
содержания 
территории 

Дальнегорского 
городского округа (в 

части уборки от снега) 
с учетом 

периодичности 
уборки.

% 9,74 10,29 10,29 11,91 11,91 11,91 11,91 13,53 13,53 14,61 14,61 14,61 14,61 14,61 14,61

п оказател и

5.1.

Увеличение 
количества 

эксплуатируемых 
муниципальных 
светильников на 

территории 
Дальнегорского 

городского округа

Шт. 523,0 528,0 528,0

&

530,0 530,0 330,00* 330,00* 380,0 380,0 430,0 430,0 430,0 430,0 440,0 440,0

5.2.

Увеличение площадей 
обслуживаемых 

кладбищ на 
территории 

Дальнегорского 
городского округа

м2 93000,0 93000,0 93000,0 93000,0 93000,0 97688,0 97688,0 98188,0 98188,0 212000,0 212000,0 212000,0 212000,0 212000,0 212000,0

5.3.

Увеличение площади 
уборки территорий от 
мусора и сломанных 

ветвей

м2 550440,00 550440,00 550440,00 580917,35 580917,35 16000000,0 16000000,0 16000000,0 16000000,0 16000000,0 16000000,0 16000000,0 16000000,0 16000000,0 16000000,0

5.4.

Увеличение площади 
уборки территорий от 

снега с учетом 
периодичности

м2 900000,0 950000,0 950000,0 1100000,0 1100000,0 1100000,0 1100000,0 1250000,0 1250000,0 1350000,0 1350000,0 1350000,0 1350000,0 1350000,0 1350000,0

6. О тдельн ое м ероп ри яти е: « У б о р к а  д о р о г»  (ин дик атор ы )



6.1.

Увеличение доли 
содержания дорог 
Дальнегорского 

городского округа (в 
части уборки от 
мусора) с учетом 
периодичности 

уборки.

% 5,96 5,96 5,96 6,29 6,29 6,62 6,62 6,95 6,95 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28

6.2.

Увеличение доли 
содержания дорог 
Дальнегорского 

городского округа (в 
части уборки от снега) 

с учетом 
периодичности 

уборки.

% 68,90 70,67 70,67 72,44 72,44 73,32 73,32 74,20 74,20 75,97 75,97 75,97 75,97 75,97 75,97

п оказатели

6.1.

Увеличение площади 
уборки дорог от 
мусора с учетом 
периодичности 

уборки

м2 1249560,0 1249560,0

&

1249560,0 1318747,0 1318747,0 1387934,0 1387934,0 1457121,0 1457121,0 1527240,0 1527240,0 1527240,0 1527240,0 1527240,0 1527240,0

6.2.

Увеличение площади 
уборки дорог от снега 

с учетом 
периодичности 

уборки

м2 3900000,0 4000000,0 4000000,0 4100000,0 4100000,0 4150000,0 4150000,0 4200000,0 4200000,0 4300000,0 4300000,0 4300000,0 4300000,0 4300000,0 4300000,0



Приложение № 2 
к муниципальной программе «Развитие, 
содержание улично-дорожной сети и 
благоустройство Дальнегорского городского 
округа» на 2015-2020 годы

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы 
/  подпрограмм и отдельных мероприятий 

«Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского
городского округа» на 2015-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

Срок

№
п/п

Наименование подпрограммы,основного 
мероприятия подпрограммы, отдельного 

мероприятия программы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

начала
реализации

подпрограммы,
отдельного

мероприятия

окончания 
реализации 
подпрограмм 
ы, отдельного 
мероприятия

Ожидаемый результат (краткое 
описание)

1 2 3 4 5 6

1.

Подпрограмма «Формирование 
современной городской среды 

Дальнегорского городского округа на 
2017 год»

Отдел 
жизнеобеспечения, 
отдел архитектуры 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа

Улучшение условий проживания и 
жизнедеятельности горожан



1.1.
Основное мероприятие подпрограммы: 
обустройство мест массового отдыха 
населения (городских парков) г.Дальнегорск

Отдел
жизнеобеспечения

1.2.
Основное мероприятие подпрограммы: 
благоустройство дворовых территорий 
г.Дальнегорск

Отдел архитектуры

1.3.
Основное мероприятие подпрограммы: 
благоустройство обгце cm венных 
территорий г.Дальнегорск

Отдел
жизнеобеспечения

2.
Отдельное мероприятие - «повышение 

безопасности дорожного движения»,

2.1.
установка и замена дорожных знаков на 

территории Дальнегорского городского 
округа

2.2.

нанесение дорожной разметки дорожной 
краской на территории Дальнегорского 

городского округа

2.3.

изготовление и установка дорожных 
ограждений на автодорогах местного 

значения, обочинах автодорог 
Дальнегорского городского округа Отдел

жизнеобеспечения
администрации

2.4.

содержание, восстановление (помывка, 
окраска, ремонт стоек, знаков, табличек и 

дорожных ограждений) элементов 
благоустройства автомобильных дорог 

местного значения Дальнегорского 
городского округа

Дальнегорского 
городского округа

2017год

2020год

Увеличение доли обустроенных мест 
массового отдыха населения (городских 

парков) с 0 ед. в 2016году до 0,5 ед. в 
2017году..

Увеличение доли благоустроенных 
дворовых территорий г.Дальнегорск с 8 ед. в 

2016 году до 11 ед. в 2017году.______
Увеличение доли благоустроенных 

общественных территорий г.Дальнегорск с 1 
ед. в 2016году до 2,4 ед. в 2017году. 

снижение количества дорожнотранс
портных происшествий на территории
Дальнегорского городского округа______
увеличение количества дорожных 
знаков: с 243 шт в 2013 году до 494 шт в
2020 году.  _______
увеличение количества дорожной 
разметки с 2,04км в 2013 году до 3,005
км в 2020 г о д у . _______________ -
Увеличение устройств дорожных 
неровностей (в том числе ограждений 
на пешеходных переходах) 
протяженностью не менее 1 метра в 2013 
году до 8,0 метров в 2020 году.

увеличение количества установленных и 
обслуживаемых дорожных знаков: с 243 
шт в 2013 году до 494 шт в 2020 году.



2.5.

изготовление полиграфической продукции, 
обеспечивающей безопасность 

пассажирских перевозок, в т.ч. разработка 
комплексных схем организации дорожного 

движения пассажирского наземного 
транспор-та по муниципальным маршрутам 

на автомобильных дорогах Далънегорского 
городского округа

3.
Отдельное мероприятие «сохранение и 

развитие зеленых насаждений»

Отдел 
жизнеобеспечения 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа 
МКУ 

"Обслуживающее 
учреждение"

3.1.
окос травы с целью обеспечения чистоты 

территорий, покрытых травяным 
покровом;

Отдел
жизнеобеспечения

администрации

3.2.
валка и формовочная обрезка деревьев на 
территории Далънегорского городского 

округа

Обеспечение требований 220-ФЗ от 
13.07.2015 

Нарушение требований закона

ежегодный уход и придание 
эстетического вида территории 
Дальнегорского городского округа, 
ликвидация последствий увеличения 
гусениц непарного шелкопряда и других 
вредителей на территории 
Дальнегорского городского округа

увеличение доли окашиваемой 
территории Дальнегорского городского 
округа с учетом периодичности окоса, с 
117315,94 п.м. в 2013году до 154696,837 
пм в 2020году

2015год 2020год увеличение числа деревьев, 
подвергаемых обрезке (сносу) с целью 
улучшения эстетического вида зеленых 
насаждений (приведенные объемы) с 
144 шт в 2013году до374 шт в 2020году



3.3.

санитарная обработка деревьев и почвы 
биопрепаратами от гусениц непарного 

шелкопряда и других вредителей на 
территории Далънегорского городского 

округа

Дальнегорского 
городского округа

увеличение площади обработки 
возможных очагов скопления гусениц 
непарного шелкопряда и других 
вредителей путем обработки деревьев и 
почвы биопрепаратами на территории 
Дальнегорского городского округа с 
228130 м2 в 2017 году до 353946,176 м2 
в 2020 году (347976,0м2 в 2015году).

3.4.
приобретение рассады цветов, посадка, уход 

за растениями на территории 
Далънегорского городского округа

МКУ
"Обслуживающее

учреждение" 2015год 2020год

увеличение площадей, засаженных 
цветами на территории Дальнегорского 
городского округа с 107,28 м2 в 2013 
году до 1117,999 м2 в 2020 году

4.

Отдельное мероприятие «содержание 
объектов благоустройства (за 

исключением осуществления дорожной 
деятельности)»

Отдел 
жизнеобеспечения 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа, 
отдел архитектуры и 

строительства

2015год 2020год

приведение в работоспособное 
состояние ливнестоков Дальнегорского 
городского округа, обеспечение 
безопасности пользования мостовым 
сооружениями

4.1.

ремонт ливнестоков Далънегорского 
городского округа

обслуживание ливнестоков на территории 
Далънегорского городского округа

Отдел 
жизнеобеспечения 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа

2015год 2020год

приведение в работоспособное 
состояние ливнестоков Дальнегорского 
городского округа, увеличение 
протяженности обслуживаемой, 
отремонтированной ливневой 
канализации и ливнестоков с 0 м в 
2013году до 5059 м в 2020году (468,0м в 
2014году).



4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

«Ремонт пешеходного моста в парке 
Пушкина»

«Подготовка технического задания для 
строительства пешеходного моста через 

реку Рудная в селе Рудная Пристань»

«Подтверждение ПИР (проектно- 
изыскательские работы) по объекту 

«Строительство магистрального водовода: 
микрорайон «Горелое»- улица Тигровая»

ремонт подпорной стены в районе здания 
администрации Далънегорского городского 

округа

Отдел архитектуры и 
строительства 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа

2015год 2015год

Обеспечение безопасности пользования 
мостовым сооружениями, создание 
комфортных условий проживания на 
территориях населенных пунктов. 
Соответствует целевым показателям 
муниципальной программы «Развитие, 
содержание улично-дорожной сети и 
благоустройство ДГО» на 2015-2020 
годы.

2016год 2016год

Наличие технического задания для 
ремонта мостовых переходов на 
территории ДГО, создание комфортных 
условий проживания на территориях 
населенных пунктов.
Соответствует целевым показателям 
муниципальной программы.
наличие проектной документации на 
строительство инженерных сетей-1 
единица на 2016 год, создание 
комфортных условий проживания на 
территориях населенных пунктов. 
Соответствует целевым показателям 
муниципальной программы

2017год поддержание эстетического вида 
подпорной стены в районе здания 
администрации Дальнегорского 
городского округа.
Соответствует целевым показателям 
муниципальной программы



4.6.
работы по ремонту стелы в районе 356 км. 

Автодороги Осиновка-Рудная Пристань
2017год

поддержание эстетического вида стелы 
«Дальнегорск» в районе 356 км. 
автодороги Осиновка-Рудная Пристань, 
Соответствует целевым показателям 
муниципальной программы

4.7.

подготовка технического задания для 
разработки проектной документации на 
строительство моста через р. Рудную в 

районе дома №  12 по ул. Набережная в г.
Далънегорске.

Наличие технического задания, создание 
комфортных условий проживания на 
территориях населенных пунктов. 
Соответствует целевым показателям 
муниципальной программы

5.
Отдельное мероприятие - 

«благоустройство территории»

Отдел 
жизнеобеспечения,о 

тдел архитектуры 
администрации 
Дальнегорского 

городского округа 2015год 2020год

поддержание эстетического вида 
территорий Дальнегорского городского 
округа

5.1.
содержание и обслуживание мест 

захоронения Далънегорского городского 
округа

Отдел 
жизнеобеспечения 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа

увеличение количества территории 
городского кладбища, подлежащих 
обслуживанию с 93000 кв.м, в 2013году 
до 212000 кв.м, в 2020году

5.2.

подтверждение ПИР (проектно-изыскательские 
работы) по объекту «Строительство 
Далънегорского городского кладбища (с. 

Сержантово) »

Отдел архитектуры 
администрации 
Дальнегорского 

городского округа

2016год 2016год

наличие проектной документации на 
расширение мест захоронения на 
территории ДГО. Соответствует 
целевым показателям муниципальной 
программы



5.3.
организация и техническое обслуживание 

уличного освещения Дальнегорского 
городского округа

Отдел 
жизнеобеспечения 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа

2015год 2020год

увеличение количества освещенных улиц и 
территорий 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 440 шт в 
2020году . Изменение числа светильников 

связано с передачей в 2016 году 
светильников вдоль краевой трассы в 

собственность Приморского края.

5.4.
очистка от мусора и сломанных ветвей 
территории Дальнегорского городского 

округа

обеспечение уборки от мусора территорий 
Дальнегорского городского округа, 

увеличение количества убранных площадей 
территории Дальнегорского городского 

округа от мусора с учетом периодичности 
уборки с 550440 кв.м в2013годудо 

16000000 кв.м.2020году

5.5.
очистка от свежевыпавшего снега 

территорий Дальнегорского городского 
округа

обеспечение уборки от мусора и снега 
территорий Дальнегорского городского 
округа, увеличение количества убранных 

площадей территории Дальнегорского 
городского округа от снега с учетом 

периодичности уборки с 900000 кв.м, в 
2013году до 1350000 кв.м, в 2020году

5.6. изготовление урн
МКУ

"Обслуживающее
учреждение"

2015год 2015год
Обеспечение возможности сбора мусора 

Соответствует целевым показателям 
муниципальной программы

6. Отдельное мероприятие - «уборка дорог»
Обеспечение уборки от мусора и снега 
дорог Дальнегорского городского округа



очистка от мусора дорог Далънегорского 
городского округа

очистка от свежевыпавшего снега дорог 
Далънегорского городского округа

Отдел 
жизнеобеспечения 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа

2015год 2020год

увеличение количества убранных 
площадей дорог Дальнегорского 

городского округа от мусора с учетом 
периодичности уборки с 1249560 кв.м в 

2013году до 1527240 кв.м. 2020году
увеличение количества убранных 
площадей дорог Дальнегорского 

городского округа от снега с учетом 
периодичности уборки с 3900000 кв.м, в 

2013году до 4300000 кв.м.в 2020году



Приложение № 3 
к муниципальной программе «Развитие, 
содержание улично-дорожной сети и 
благоустройство Дальнегорского 
городского округа» на 2015-2020 годы

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы 
«Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского

городского округа» на 2015-2020 годы
(наименование муниципальной программы)

№ п/п

Наименование меры 
государственого 
регулирования

Объем 
доходов/расходов 
Дальнегорского 

городского округа* 
(тыс. руб.)

Финансовая оценка результатотов применения мер 
госуларственного регулирования (тыс. руб.), годы

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год 
планового 
периода

Краткое обоснование 
необходимости применения 

мер государственного 
регулирования для 
достижения цели 

муниципальной программы

_L
2.

* объем выпадающих доходов бюджета Дальнегорского городского округа, увеличение расходных обязательств Дальнегорского городского округа



Приложение № 4 
к муниципальной программе «Развитие, 
содержание улично-дорожной сети и 
благоустройство Дальнегорского 
городского округа» на 2015-2020 годы

С ведения об основны х м ерах  правового регулирования в сфере реализации  м униципальной программы  
«Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского

городского округа» на 2015-2020 годы    ------------------------------
(наим енование м униципальной програм м ы )

№
п/п

Наименование проекта нормативного правового 
акта Российской Федерации, Приморского края, 

Дальнегорского городского округа

Основные положения проекта 
нормативного правового акта

ответственный
исполнитель,
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия

1 2 3 4 5

1. Меры правового регулирования отсутствуют



Приложение №  5 
к муниципальной программе «Развитие, 
содержание улично-дорожной сети и 
благоустройство Дальнегорского городского 
округа» на 2015-2020 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе 

«Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского 
городского округа» на 2015-2020 годы 

(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Наименование 
муниципальной услуги 
(выполняемой работы), 

показателя объема услуги 
(выполнения работы)

Значение показателя объема муниципальной услуги 
(выполнения работы)

Расходы бюджета Дальнегорского город 
оказание муниципальной услуги (выполне

руб.

некого окр 
5ние рабсл

уга на 
Ъ1), тыс.

очередной
финансовый

год
2015

первый год 
планового 
периода 

2016

второй год 
планового 
периода 

2017

третий год 
планового 
периода 

2018

четвертый
год

планового
периода

2019

пятый год 
планового 
периода 

2020

очередной
финансовый

год
2015

первый год 
планового 
периода 

2016

второй год 
планового 
периода 

2017

третий год 
планового 
периода 

2018

четвертый
год

планового
периода

2019

пятый год 
планового 
периода 

2020

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Отсутствует



Приложение № 6 
к муниципальной программе «Развитие, 
содержание улично-дорожной сети и 
благоустройство Дальнегорского городского 
округа» на 2015-2020 годы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей 
средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников

«Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского 
г о р о д с к о г о  округа» на 2015-2020 годы»

(наим енование м ун иципальной  програм м ы )

№
п/п

Наименование 
подпрограммы,основн 

ого мероприятия 
подпрограммы, 

отдельного 
мероприятия 
программы

М униципальная  
програм м а  
«Развитие, 

содерж ание улично- 
дорож ной сети и 
благоустройство  
Д альнсгорского  

городского округа»  
на 2015-2020 годы

П одпрограм м а  
«Ф орм ирование  

соврем енной  
городской среды  
Д альнегорского

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель/ ГРБС* 

основного мероприятия 
подпрограммы, отдельного 

мероприятия программы

3
Отдел жизнеобеспечения 

администрации Дальнегорского 
городского округа, отдел 

архитектуры и строительства 
администрации Дальнегорского 

городского округа, МКУ 
«Обслуживающее учреждение».

Источник ресурсного обеспечения

В сего, в т.ч.
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет Дальнегорского городского округа

иные внебюджетные источники

Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)___________

Оценка расходов
очередной 

финансовый год 
2015

15246,44400

0,00000

0,00000

первый год 
планового периода 

2016

16222,90876

0,00000

второй год 
планового периода 

2017

третий год 
планового периода 

2018

28430,07270

6420,93863

15246,44400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

16222,90876

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1315,13407

20598,00000

0,00000

8556,07270

6420,93863

1315,13407

18520,00000

0,00000

0,00000

18520,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

четвертый год 
планового периода 

2019

0,00000

0,00000

19140,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

пятый год 
планового периода 

2020

10
19140,00000 19540,00000

0,00000

0,00000

19540,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000



1 2
ОрОДСКШ U UKpVI И НИ

2017 год»

3 4
бюджет Дальнегорского городского округа 
иные внебюджетные источники

5
0,00000
0,00000

6
0,00000
0,00000

7
820,00000
0,00000

8
0,00000
0,00000

9
0,00000
0,00000

10 
0,00000 
0,00000 
п ппппо

Основное
мероприятие

Всего, в т.ч.
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1391,44624

1107,54775

и,иииии

0,00000 0,00000 0,00000

2.1.
подпрограммы: 

обустройство мест
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,00000 . 0,00000 226,84919 0,00000 0,00000 0,00000

массового отдыха бюджет Дальнегорского городского округа 0,00000 0,00000 57,04930 0,00000 0,00000 0,00000
населения (городских 
парков) г.Дальнегорск иные внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего, в т.ч. 0,00000 0,00000 4815,04121 0,00000 0,00000 0,00000

Основное
мероприятие Отдел жизнеобеспечения

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

0,00000 0,00000 3832,62835 0,00000 0,00000 0,00000

2.2. подпрограммы:
благоустройство

администрации Дальнегорского 
городского округа

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,00000 0,00000 784,99617 0,00000 0,00000 0,00000

дворовых территории бюджет Дальнегорского городского округа 0,00000 0,00000 197,41669 0,00000 0,00000 0,00000
г.Дальнегорск иные внебюджетные.,источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Основное
мероприятие

подпрограммы:
благоустройство
общественных

территорий
г.Дальнегорск

Всего, в т.ч. 0,00000 0,00000 2249,58525*** 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

0,00000 0,00000 1 480,76253 0,00000 0,00000 0,00000

2.3. краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 0,00000 0,00000 303,28871 0,00000 0,00000 0,00000

бюджет Дальнегорского городского округа 0,00000 0,00000 465,53401** 0,00000 0,00000 0,00000

иные внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего, в т.ч. 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.4.
Проведение ценовой 
экспертизы сметной краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

документации
бюджет Дальнегорского городского округа 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000 0,00000 0,00000

иные внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

О тдельное
м ероприятие:

Всего, в т.ч. 1145,63500 1566,70000 2010,00000 1300,00000 1330,00000 1430,00000

Отдел жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского 

городского округа

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.
«П овы ш ение краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
безопасности

бюджет Дальнегорского городского округа 1145,63500 1566,70000 2010,00000 1300,00000 1330,00000 1430,00000
дорож ного
движ ения» иные внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2320 00000

0,00000
2410,00000

0,00000
2410,00000

Отдел жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского 

городского округа, МКУ 
«Обслуживающее учреждение»

всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

2804,350UU
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



О тдельное  
мероприятие: 
«сохранение и 

развитие зелены х  
насаж дений»

Отдел жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского 

городского округа,

МКУ
«Обслуживающее учреждение»

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) _
бюджет Далънегорского городского округа 
иные внебюджетные источники ________

Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)  _
бюджет Далънегорского городского округа
иные внебюджетные источники

Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)_________
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)_______________
бюджетДальнегорскоГо городского округа 
иные внебюджетные источники___________

Отдел жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского 

городского округа, отдел 
архитектуры и строительства 

администрации Дальнегорского 
городского округа

Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)_________
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)_______________
бюджет Дальнегорского городского округа

О тдельное
мероприятие:
« содержание  

объектов  
благоустройства (за 

исклю чением  
осущ ествления  

дорожной  
деятельности)»

иные внебюджетные источники

всего

Отдел жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского 

городского округа

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)_________
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)_______________
бюджет Дальнегорского городского округа

иные внебюджетные источники

Всего

Отдел архитектуры и 
строительства администрации 

Дальнегорского городского 
округа

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)__________
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)_______________
бюджет Дальнегорского городского округа 
иные внебюджетные источники___________

Отдел жизнеобеспечения
Я ПЛЛТ/ТиМОТТ»ЯТТМ1Л ГГ Я ТТТ-Т-ЮГГ»ПГ1ГГ\ГГ\

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)__________

0,00000

2804,35000
0,00000

2573,35000
0,00000

0,00000
2573,35000

0,00000
231,00000

0,00000

0,00000

231,00000
0,00000

866,99900

0,00000

0,00000
866,99900

0,00000
866,99900

0,00000

0,00000

866,99900
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

2420.41680
0,00000

2069,21980
.0,00000

0,00000
2069,21980

0,00000
351,19700

8893,45600

0,00000

0,00000

0,00000

351,19700
0,00000

189,00000

0,00000

0,00000
189,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

189,00000

0,00000

0,00000
189,00000
0,00000

0,00000

2023,00000
0,00000

1623,00000
0,00000

0,00000
1623,00000

0,00000

0,00000 0,00000

2320,00000
0,00000

1923,00000
0,00000

0,00000
1923,00000

400,00000

0,00000

0,00000

400,00000
0,00000

3641,00000

0,00000

0,00000
3641,00000

0,00000
1300,00000

0,00000

0,00000

10399,11496

1300,00000
0,00000

2341,00000

0,00000

0,00000
2341,00000

0,00000
10000,00000

0,00000 0,00000

0,00000
400,00000

0,00000

0,00000

400,00000
0,00000

1300,00000

0,00000

0,00000
1300,00000

0,00000
1300,00000

0,00000

0,00000

1300,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

2410,00000
0,00000

2010,00000
0,00000

0,00000
2010,00000

11300,00000

0,00000

0,00000
400,00000

0,00000

0,00000

400,00000
0,00000

1300,00000

0,00000

0,00000

1300,00000
0,00000

1300,00000

0,00000

0,00000

1300,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

10
0,00000

2410,00000
0,00000

2010,00000

0,00000

0,00000

0,00000
2010,00000

0,00000
400,00000

0,00000

0,00000

400,00000
0,00000

1300,00000

0,00000

0,00000
1300,00000

0,00000

11800,00000

0,00000

1300,00000

0,00000

0,00000

1300,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

11900,00000

0,00000



О тдельное  
мероприятие: 

«У борка дорог»

О тдельное
мероприятие:

«Благоустройство
территории»

цддичшь 1рцщш upiaiui ei
городского округа, МКУ 

«Обслуживающее учреждение»

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

иные внебюджетные источники
Всего

Отдел жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского 

городского округа

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

МКУ «Обслуживающее 
учреждение»

бюджет Дальнегорского городского округа

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет Дальнегорского городского округа
иные внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

0,00000

8893,45600
0,00000

8724,45600

0,00000

0,00000

8724,45600
0,00000

169,00000

Отдел жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского 

городского округа

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет Дальнегорского городского округа
иные внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет Дальнегорского городского округа
иные внебюджетные источники

0,00000

0,00000

169,00000
0,00000

1536,00400

0,00000

0,00000

0,00000

10399,11496
0,00000

10229,91496

1536,00400
0,00000

0,00000

0,00000
10229,91496

0,00000
169,20000

0,00000

0,00000

10000,00000
0,00000

10000,00000

0,00000

0,00000

10000,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

169,20000
0,00000

1647,67700

0,00000

0,00000

1647,67700
0,00000

0.00000
0,00000
0,00000

2100,00000

0,00000

0,00000

2100,00000
0,00000

0,00000

11300,00000
0,00000

11300,00000

0,00000

0,00000

11300,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

2300,00000

0,00000

0,00000

2300,00000
0,00000

0,00000

11800,00000
0,00000

11800,00000

0,00000

0,00000

11800,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

2300,00000

0,00000

0,00000

2300,00000
0,00000

0,00000

10

11900,00000
0,00000

11900,00000

0,00000

0,00000

11900,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

2500.00000

0,00000

0,00000

2500,00000
0,00000

Сумм. ш  средств местного бюджет, (76.2733 1т..с рубле. с у е т . , ,  с р ф и ш и еи р о ,.... и » ,2 б 0 7 „ ,с .р у б в е й  без учет, 4 — 2 М . 5 8 5 2 5 - - 1  ОТ,32455 средств, всех уртт.ей
г , , . п . - ,  г, н ныну .уищ;!;. +  389,2607тыс.рублей без учета софинаисирования из местного бюджета.
* главный распорядитель бюджетных средств



Приложение №  7 
к муниципальной программе 
«Развитие, содержание улично
дорожной сети и благоустройство 
Дальнегорского городского округа» на

№
п/п

План реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период 
«Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство 

Дальнегорского городского округа» на 2015-2020 годы 
(наименование муниципальной программы)

1.

Наименование 
подпрограммы,осн 

овного 
мероприятия 

подпрограммы, 
отдельного 

мероприятия 
программы

Ответств 
енный 

исполнит 
ель, 

соисполн 
итель

Подпрограмма 
«Формирование 

современной 
городской среды 
Дальнегорского 

городского 
округа на 2017 

год»

Отдел 
жизнеобес 

печения

Срок*

начала
реализации
мероприят
ия
подпрогра
ммы,
отдельного
мероприят
ия

2017 год

окончания
реализаци
и
мероприят
ия
подпрогра
ммы,
отдельного
мероприят
ия

Ожидаемый 
непосредственны 
й результат 
(краткое 
описание)

2017 год

Код 
бюджетной 

классификации 
(бюджет 

Дальнегорског 
о городского 

округа)

увеличение доли 
благоустроенных 

дворовых и 
общественных 

территорий, мест 
массового отдыха 

населения 
(городских парков)

Объем 
финансиро 

вания на 
очередной 
финансовы 
й год (тыс. 

руб.)

964-0503- 
11101L5600200; 
964-0503- 
11101L5550200; 
96405031110128 
820200,96405031 
110128810200

первый год 
планового 

периода 
(тыс. руб.) 

2016

второй год 
планового 

периода 
(тыс. руб.) 

2017

третий год 
планового 

периода 
(тыс. руб.) 

2018

8556,0727

четвертый 
год 

планового 
периода 

(тыс. руб.) 
2019

пятый год 
планового 

периода 
(тыс. руб. 

2020



1.1.

Основное 
мероприятие 

подпрограммы: 
обустройство мест 
массового отдыха 

населения 
(городских парков) 

г.Дальнегорск

Отдел
жизнеобес

печения
2017 год 2017 год

увеличение доли 
обустроенных мест 
массового отдыха 

населения 
(городских парков).

964-0503- 
11101L5600200; 
964-0503- 
11101L5550200;

0 0 1391,44624 0 0 0

1.2.

Основное
мероприятие

подпрограммы:
благоустройство

дворовых
территорий

г.Дальнегорск

Отдел
жизнеобес

печения
2017 год 2017 год

увеличение доли 
благоустроенных 

дворовых 
территорий

964-0503- 
11101L5600200; 
964-0503- 
11101L5550200;

0 0 4815,04121 0 0 0

1.3.

Основное
мероприятие

подпрограммы:
благоустройство

общественных
территорий

г.Дальнегорск

Отдел
жизнеобес

печения
2017 год 2017 год

увеличение доли 
благоустроенных 

общественных 
территорий

964-0503-
11101L5600200;
964-0503-
11101L5550200;
96405031110128
820200.

0 0 2249,58525 0 0 0

1.4.

Проведение
ценовой

экспертизы
сметной

документации

Отдел
жизнеобес

печения
2017 год 2017 год

Соответствие
требованиям

установленным
АПК

96405031110128
820200,
96405031110128
810200.

0 0 100,00000 0 0 0



2.

Отдельное
мероприятие:
«повышение
безопасности

дорожного
движения»

Отдел
жизнеобес

печения
2015 год 2020 год

- увеличение доли
установки и
содержания
дорожных знаков,
нанесенной
дорожной
разметки, объектов
установки
искусственных
дорожных
неровностей

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

1145,63500 1566,70000 2010,00000 1300,00000 1330,00000 1430,00000

3.

Отдельное 
мероприятие: 
«сохранение и 

развитие зеленых 
насаждений»

Отдел
жизнеобе
спечения

5
МКУ

«Обслуж
ивающее
учрежден

ие»

2015 год 2020 год

увеличение
окашиваемых
площадей,
увеличение
освобожденной
территории оТ
аварийных
деревьев,
уничтожение
возможных очагов
скопления гусениц
непарного
шелкопряда и
других вредителей,
приобретение
рассады цветов,
посадка, уход за
растениями.

964-0503-
1192830-200;

964-0503-
1190028300-

200

2804,35000 2420,41680 2023,00000 2320,00000 2410,00000 2410,00000



Отдельное Отдел
мероприятие: жизнеобе
« Содержание спечения

объектов , отдел 
архитект4. благоустройства 

(за исключением
2015 год 2020 год

уры и
осуществления строител

дорожной ьства
деятельности)»

содержание
ливневых
канализаций,
обеспечение
безопасности
пользования
мостовыми
сооружениями,
улучшение
эстетического вида
территории
Дальйегорского
городского округа

964-0503-
1190028200-200,

964-0503-
1192820200,

866,99900 189,00000 3641,00000 1300,00000 1300,00000 1300,00000



5.

Отдельное
мероприятие:

«Благоустройство
территории»

Отдел 
жизнеобе 
спечения, 

МКУ 
«Обслуж 
ивающее 
учрежден 

не», 
отдел 

архитект 
уры и 

строител 
ьства

2015 год 2020 год

увеличение доли
протяженности
освещенных
частей улиц и
проездов,
увеличение доли
территории
содержания и
обслуживания
кладбища,
увеличение
очищаемой
площади от
свежевыпавшего
снега, мусора,
обеспечение
урнами •>'
общегородских
территорий,
подтверждение
ПИР по кладбищу
Сержантово

964-0503-. 
1192850-200, 

964-0503- 
1190028400- 

200, 964-0503- 
1192810-200, 

964-0503- 
1192870-200, 

964-0503- 
1192840-200, 

964-0503- 
1 190028100- 

200, 964-0503- 
1190028500- 

200, 964-0503- 
1190028700- 

200

8893,45600 10399,11496 10000,00000 11300,00000 11800,00000 11900,00000

6.
Отдельное 

мероприятие: 
«Уборка дорог»

Итого

Отдел
жизнеобе
спечения

2015 год 2020 год

увеличение доли 
очищаемых от 
мусора, снега 

дорог

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

1536,00400

15246,44400

1647,67700

16222,90876

2100,00000

28430,07270

2300.00000

18520.00000

2300.00000

19140.00000

2500.00000

19540.00000

* - в графах 4,5 должен быть указан конкретный срок начала и окончания реализации мероприятия 
подпрограммы, отдельного мероприятия ( месяц, год)



Приложение № 8 
к муниципальной программе 
«Развитие, содержание улично
дорожной сети и благоустройство 
Дальнегорского городского 
округа» на 2015-2020 годы

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

Паспорт подпрограммы «Формирование современной городской среды 
___________ Дальнегорского городского округа на 2017 год»___________

Ответственный
исполнитель
муниципальной
подпрограммы

Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского 
городского округа

Участники. 
подпрограммы

Отдел архитектуры и строительства администрации 
Дальнегорского городского округа, территориальные отделы 
администрации Дальнегорского городского округа, 
Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН, собственники 
жилых помещений многоквартирных домов (по 
согласованию).

Цель,
подпрограммы

повышение уровня комфортности жизнедеятельности 
граждан посредством благоустройства территории 
Дальнегорского городского округа

Задачи
муниципальной
подпрограммы

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов Дальнегорского городского округа;
- повышение уровня благоустройства территорий общего 
пользования Дальнегорского городского округа;
- обустройство мест массового отдыха населения (городские 
парки) Дальнегорского городского округа.

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов от общего количества дворовых 
территорий многоквартирных домов от 1,9% в 2016 году до 
2,7% в 2017 году.
- увеличение доли благоустроенных общественных 
территорий Дальнегорского городского округа от общего 
количества таких территорий от 5% в 2016 году до 12% в 
2017 году;
- увеличение доли обустроенных мест массового отдыха 
населения (городских парков) от общего количества парков 
Дальнегорского городского округа от 0% в 2016 году до 25% 
в 2017 году.

увеличение количества благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов, от 8 ед. в 2016 году до 
11 ед. в 2017 году;
- увеличение количества обустроенных мест массового 
отдыха населения (городских парков) Дальнегорского 
городского округа от 0 ед. в 2016 году до 0,5 ед. в 2017 году;
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- увеличение количества благоустроенных общественных 
территорий Дальнегорского городского округа от 1 ед. в 
2016 го t v  по 2.4 ед. в 2017 году.

Сроки реализации 
подпрограммы

подпрограмма реализуется в 2017 году в 1 этап

Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 
году за счет средств местного, краевого и федерального 
бюджетов составляет 8556,0727 тыс.руб., в том числе: 

средства местного бюджета -  820,00000 тыс.руб.; 
средства краевого бюджета — 1 315,13407 тыс.руб.; 
средства федерального бюджета -  6 420,93863 тыс.руб.
Дополнительные средства на реализацию подпрограммы 

не предусматриваются.

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

- количество благоустроенных дворовых территорий, 3 ед.;
- количество обустроенных мест массового отдыха населения 
(городских парков), 0,5 ед.;

- количество благоустроенных общественных территорий
Дальнегорского городского округа, 1,4 ед.

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов от общего количества дворовых 
территорий многоквартирных домов на 0,8%;

- увеличение доли благоустроенных общественных
территорий от общего количества таких территорий на 7%;

- увеличение доли благоустроенных мест массового отдыха
населения (городских парков) от общего количества парков 
Дальнегорского городского округа на 25%.
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1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в 
Дальнегорском городском округе Приморского края

Важнейшей задачей администрации Дальнегорского городского округа 
является формирование и обеспечение среды, комфортной 
и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство 
и надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных 
общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для 
жизнедеятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом населения.

Реализация подпрограммы осуществляется по трем направлениям:
- благоустройство дворовых территорий Дальнегорского городского округа;
- благоустройство общественных территорий Дальнегорского городского 

округа;
- обустройство мест массового отдыха населения (городские парки).

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует
современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным 
нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а 
именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных 
проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий 
с момента массовой застройки Дальнегорского городского округа 
многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по 
озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного 
хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных 
площадок.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, 
озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой 
канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не 
решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству 
дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны 
на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют 
консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение
градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых 
современных требований к благоустройству и содержанию территорий, 
недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, 
отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и 
обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Состояние парков, скверов за последние годы на территории города 
ухудшилось вследствие растущих антропогенных и техногенных нагрузок, 
значительной части необходим постоянный уход. Час гь зеленых насаждений 
достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо 
замены новыми посадками. Зеленые насаждения содержатся недостаточно 
качественно и системно, не ведется санитарная очистка насаждений, имеется
большая доля деревьев, требующих сноса.

Парки представлены лишь наличием кустарников и деревьев, требующих 
ухода, формовочной обрезки, уборки. На сегодняшний день отсутствуют объекты 
благоустройства — тропиночная сеть, скамейки, урны, архитектурные элементы,
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спортивно-оздоровительные площадки. То есть, первоначальное функциональное 
назначение использования данной территории утрачено.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим 
последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, 
который предполагает использование программно-целевых методов, 
обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и 
исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство 
дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, 
направленных на создание и поддержание функционально, экологически и 
эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и 
безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация подпрограммы позволит создать благоприятные условия среды 
обитания, повысить комфортность проживания населения Далыгегорского 
городского округа, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более 
эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий 
спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную 
доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и 
постановка задач подпрограммы

Основным приоритетом муниципальной политики в вопросах 
благоустройства города является создание и развитие благоприятной городской 
среды для проживания населения Дальнегорского городского округа, поэтому 
основной целью реализации подпрограммы является повышение уровня 
комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства 
территории Дальнегорского городского округа.

Исходя из этого, формулируются следующие задачи подпрограммы:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Дальнегорского 

городского округа;
- повышение уровня Ч благоустройства территорий общего пользования 

Дальнегорского городского округа;
- обустройство мест массового отдыха населения (городские парки) 

Дальнегорского городского округа.

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы
В целях решения задач, направленных на достижение цели подпрограммы, в 

ее составе предусмотрены мероприятия, с помощью которых выполняются
наиболее важные задачи.

В результате реализации данных мероприятий подпрограммы ожидается 
снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий
общего пользования.

Успешное выполнение задач подпрограммы позволит улучшить условия 
проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность 
Дальнегорского городского округа.

Реализация подпрограммы позволит достичь:
- благоустройство дворовых территории;
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- обустройство мест массового отдыха населения (городских парков);
- благоустройство общественных территорий Дальнегорского городского округа.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы отражены в табл. 1.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы

Таблица!

N
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Три года, 
предшествующие 

реализации 
Подпрограммы

Год 
формирования 
муниципально 
й программы 

2017 год
2014
год

2015
год

2016
год

1. Количество благоустроенных 
дворовых территорий

единиц 7 8 8 11

2.

Доля благоустроенных 
дворовых территорий МКД 
от общего количества 
дворовых территорий МКД

% 1,7 1,9 1,9 2,7

3:
Количество благоустроенных 
мест массового отдыха 
населения (городских парков)

единиц 0 0 0 0,5

4.
Доля благоустроенных мест 
массового отдыха населения 
(городских парков)

% 0 0 0 25

5

Количество благоустроенных 
общественных территорий 
Дальнегорского городского 
округа

единиц 1 1 1 2,4

6

Доля благоустроенных 
общественных территорий 
Дальнегорского городского 
округа

% 5 5 5 12

Необходимым условием реализации подпрограммы является проведение 
мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие 
документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов 
элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой 
территории (приложение 1 к подпрограмме),
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- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, (приложение 2 к подпрограмме),

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 
дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ
(приложения 3-5 к подпрограмме),

- порядок трудового участия граждан в выполнении дополнительного
перечня работ (приложение 6 к подпрограмме),

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, 
включенных в подпрограмму на 2017 год (приложение 7 к подпрограмме).

- адресный перечень дворовых территорий общественных территорий,
подлежащих благоустройству.

Адресный перечень дворовых территорий и общественных территорий, 
подлежащих благоустройству представлен в приложении 8 подпрограммы 
(формируется на основании заявок Управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, 
собственников жилых помещений многоквартирных домов в соответствии с 
«Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении в подпрограмму «Формирование современной 
городской среды Дальнегорского городского округа на 2017 год» муниципальной 
программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство 
Дальнегорского городского округа» на 2015-2020 годы» и «Порядком и сроками 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 
включении в подпрограмму «Формирование современной городской среды 
Дальнегорского городского округа на 2017 год» муниципальной программы 
«Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского 
городского округа» на 2015-2020 годы наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования Дальнегорского городского округа в 2017году».

4. Состав и ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий, планируемых к реализации в 

рамках подпрограммы, приведены в приложениях 9,10 к муниципальной 
программе «Развитие, содержание уличнодорожной сети и благоустройство 
Дальнегорского городского округа» на 2015-2020 годы.

5. Сроки реализации и контрольные события подпрограммы
Сроки реализации и контрольные события подпрограммы отражены в 

приложении 11 к муниципальной программе «Развитие, содержание 
уличнодорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 
2015-2020 годы.

6. Осуществление контроля за реализацией подпрограммы
В целях осуществления контроля за реализацией подпрограммы в 

Дальнегорском городском округе создана общественная комиссия из 
представителей администрации Дальнегорского городского округа, Думы 
Дальнегорского городского округа, представителей политических партий и 
движений, а также общественных организаций и иных лиц.
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к подпрограмме «Формирование 
современной городской среды 
Дальнегорского городского округа 
на 2017 год» муниципальной программы 
«Развитие, содержание улично-дорожной 
сети и благоустройство Дальнегорского 
городского округа» на 2015-2020 годы

Минимальный перечень работ 
по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов

Виды работ

1. Ремонт дворовых проездов

2. Обеспечение освещения дворовых территорий 
(некапитального характера)

3. Установка скамеек

Скамья без спинки

Характеристики: Длина скамейки - 1,5 м;

Ш ири на-380 мм; 

Высота - 680 мм.

Скамья без спинки

Характеристики: Длина скамейки - 2,0 м;

Ширина - 385 мм; 

Высота-660 мм.

4. Установка урн для мусора
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Приложение № 2 
к подпрограмме «Формирование 
современной городской среды 
Дальнегорского городского округа 
на 2017 год» муниципальной программы 
«Развитие, содержание улично-дорожной 
сети и благоустройство Дальнегорского 
городского округа» на 2015-2020 годы

Дополнительный перечень работ 
по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов

№
пп

Наименование видов работ

1 Оборудование детских и (или) спортивных площадок
2 Оборудование автомобильных парковок
3 Озеленение территорий
4 Иные виды работ некапитального характера
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Приложение № 3 
к подпрограмме «Формирование 
современной городской среды 
Дальнегорского городского округа 
на 2017 год» муниципальной программы 
«Развитие, содержание улично-дорожной 
сети и благоустройство Дальнегорского 
городского округа» на 2015-2020 годы

Единичные расценки 
на ремонт дворовых проездов

№
п/п Наименование работ Ед.

измер. Кол-во
Стоимость 

с НДС в 
РУб-

1

Регулирование высотного 
положения крышек колодцев с 
подъемом на высоту: до 10 см

1 люк 1 2596

2

Срезка поверхностного слоя 
асфальтобетонных дорожных 
покрытий типа Б и В на щебне из 
осадочных горных пород методом 
холодного фрезерования с 
применением импортных фрез при 
ширине барабана фрезы 600-1300 
мм, толщина: до 5 см 
(с погрузкой экскаватором и 

перевозкой автомобилями -  
самосвалами на расстоянии до 15 
км) м2 1

74

3

Разборка а/бетонного покрытия (с 
погрузкой экскаватором и 
перевозкой автомобилями -  
самосвалами на расстоянии до 
15км) толщ. 10см м3 1м2х0,1м 228

4

Разработка грунта с погрузкой на 
а/самосвал (с перевозкой 
автомобилями -  самосвалами на 
расстоянии до 15км)

толщ. 10см м3 1м2х0,1м 51

5

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: 
из песка толщ. 10 см (с доставкой на 
расстоянии 40 км) м3 1 м2 хОДм 135

6

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из щебня (с 
доставкой на расстоянии до 40 км)
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толщ. 10см м3 1м2х0,1м 184
7 Розлив битума тн 1м2х0,0003тн 14

8

Устройство выравнивающего слоя 
из асфальтобетонной смеси: с 
применением укладчиков 
асфальтобетона, толщ, слоя 2,5 см тн 1м2х0,025мх2,34тн 242

9

Устройство а/бетонного слоя из 
а/бетона толщ.5 см (верхний слой 
а/б марки П,тип В) -проезжая часть м2 1 579

10
Разборка старого бортового камня

1 пог.м 1 338

11

Установка нового бортового камня 
БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), 
объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) 1 пог.м 1 1666



12

Приложение № 4 
к подпрограмме «Формирование 
современной городской среды 
Дальнегорского городского округа 
на 2017 год» муниципальной программы 
«Развитие, содержание улично-дорожной 
сети и благоустройство Дальнегорского 
городского округа» на 2015-2020 годы

Единичные расценки на освещение дворовых территорий

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с НДС, 
руб-

Работа
1 Прокладка провода по фасаду здания м 101
2 Установка кронштейна шт 2 352
3 Установка светильника шт 1 877
4 Установка выключателя шт 70
5 Установка фотоэлемента шт 312
6 Установка распределительной коробки шт 686
7 Прокладка труб гофра для защиты 

проводов
м 31

8 Затягивание провода в трубы м 8
10 Установка опоры СВ-110-5 шт 2 765
11 Подвес провода СИП м 101
12 Демонтаж светильника шт 732
13 Демонтаж провода с фасада м 24
14 Демонтаж опоры шт 709
15 Сверление отверстий в кирпиче 1 отв. 15

Материалы-
17 Провод ВВГ 3*2,5 м 34,27
18 Провод ВВГ 3*1,5 м 21,12
19 Опора СВ-110-5 \ шт 9 700
23 Фотоэлемент шт 367
24 Автоматический выключатель 16А шт 91,38
25 Выключатель шт 54,52
26 Г офротруба м 4,91
27 Труба полипропиленовая м 48,00
28 Светодиодный светильник (с датчиком 

движения) накладной защитного 
исполнения

шт 1 420

29 Светильник светодиодный LED шт 5 750
Кронштейн для светильников шт 482,86

30 Провод СИП 2*16 м 33,26
31 Провод СИП 4*16 м 57,37
32 Провод СИП 4*25 м 80,09
33 Изолента ПВХ шт 37,24
34 Коробка распределительная (IP-54) HIT 72,50
35 Клипса шт 7,96
36 Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) шт 3,50
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37 Рейка DIN 30см шт 17,95

38 Шина нулевая шт 347,93
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Приложение № 5 
к подпрограмме «Формирование 
современной городской среды 
Дальнегорского городского округа 
на 2017 год» муниципальной программы 
«Развитие, содержание улично-дорожной 
сети и благоустройство Дальнегорского 
городского округа» на 2015-2020 годы

Единичные расценки 
на установку скамьи

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, 
РУб-

Работа
1 Стоимость установки скамьи шт 1545

Оборудование
2 Скамья

Размеры: 1500*380*680
шт 5000

3 Скамья
Размеры: 2000*385*660

шт 5630

Единичные расценки 
на установку урны

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с НДС, 
руб.

Работа
1 Стоимость установки урны на бетонном 

основании ч
шт 1782

Оборудование
2 Урна наземная 

Объем:20л
Размеры: 400*300*540

шт 5000
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Приложение № 6 
к подпрограмме «Формирование 
современной городской среды 
Дальнегорского городского округа 
на 2017 год» муниципальной программы 
«Развитие, содержание улично-дорожной 
сети и благоустройство Дальнегорского 
городского округа» на 2015-2020 годы

Порядок трудового участия граждан в выполнении дополнительного перечня
работ

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по 
благоустройству в форме трудового участия.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами 
в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, 
оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.

Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий путем выполнения 
жителями неоплаченных работ, не требующих специальной квалификации 
(подготовка дворовой территории к началу работ, земляные работы, уборка мусора, 
покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объектов 
и т.д.).

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в 
зависимости от избранной формы такого участия.

Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным 
перечнем, предоставляются в Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского* округа расположенный по адресу: Дальнегорск, 
проспект 50 лет Октября, 125, 1-й этаж, кабинет № 7. Телефон для справок: 
8(42372) 3 23 59,

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие 
могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, 
включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием 
граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего 
многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием 
граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету 
представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с 
трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Отдел 
жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа не позднее 
10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными 
лицами.
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Приложение № 7 
к подпрограмме «Формирование 
современной городской среды 
Дальнегорского городского округа 
на 2017 год» муниципальной программы 
«Развитие, содержание улично-дорожной 
сети и благоустройство Дальнегорского 
городского округа» на 2015-2020 годы

ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн- 
проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в 
подпрограмму «Формирования современной городской среды на территории 
города Дальнегорского городского округа на 2017 год» муниципальной 
программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство 
Дальнегорского городского округа» на 2015-2020 годы

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с 
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 
дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования 
современной городской среды на территории Дальнегорского городского округа 
(далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства 
этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и 
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды 
к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных 
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается отделом архитектуры и 
строительства администрации Дальнегорского городского округа (далее - 
уполномоченный орган).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, 
прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных 
лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в 
многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект 
разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта 
благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе 
визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению 
на соответствующей территории.
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Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. 
Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации 
или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической 
съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта 
благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок 
исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием и 
определением объёмов работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со 
сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов 
градостроительного проектирования Дальнегорского городского округа, 
утвержденных постановлением Главы Дальнегорского городского округа от 24 
июля 2015 года № 8-пг, Региональных нормативов градостроительного
проектирования в Приморском крае, утверждённых Постановлением 
Администрации Приморского края от 21 декабря 2016 № 5 93-па.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству,

совместно с представителем заинтересованных лиц;
6.2. разработка дизайн - проекта;
6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с 

представителем заинтересованных лиц;
6.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.
7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный 

дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его 
получения и представить в отдел жизнеобеспечения администрации
Дальнегорского городского округа согласованный дизайн-проект или
мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, отдел жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского городского округа передает дизайн-проект с 
замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной 
комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных 
лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об 
утверждении оформляется в виде протокола заседания общественной комиссии.
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Приложение № 8 
к подпрограмме «Формирование 
современной городской среды 
Дальнегорского городского округа 
на 2017 год» муниципальной программы 
«Развитие, содержание улично-дорожной 
сети и благоустройство Дальнегорского 
городского округа» на 2015-2020 годы

Адресный перечень дворовых территорий, общественных территорий и мест 
массового отдыха, подлежащих благоустройству в Дальнегорском городском

округе*

№ Адрес многоквартирного дома Площадь, га Примечание

1 2 3 4

1 г.Дальнегорск, ул.Пионерская,9 0,163

2 г.Дальнегорск, ул.Пионерская,7 0,5534

3 г.Дальнегорск, ул.Менделеева, 1 0,45

№ Наименование общественных 
территорий

Площадь, га Примечание

1 2 3 4

1

Территория возле общественного 
здания МБУ «Централизованная 
библиотечная система» по адресу 
Приморский край,,. г.Дальнегорск, 
проспект 50-лет Октября,80.

0,18

2

Сквер, расположенный примерно в 40 
м. от ориентира по направлению на 
юго-запад, почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г.Дальнегорск, 
проспект 50 лет Октября, 17.

0,3632

№ Наименование мест массового 
отдыха населения (городских парков)

Площадь, га Примечани

1 2 3 4

1

Парк «Березка», расположен примерно в 
107м. от ориентира по направлению на 
юго-запад, почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г.Дальнегорск, 
ул.Приморская, 23.

2,1441

*Заполняется после общественного обсуждения
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Приложение № 9 
к подпрограмме «Формирование современной 
городской среды Дальнегорского городского 
округа на 2017 год» муниципальной программы 
«Развитие, содержание улично-дорожной сети и 
благоустройство Дальнегорского городского 
округа» на 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2017 год

Наименование

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
государственный заказчик- 

координатор, участник

Источник
финансирования

Код бюджетной классификации
Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. рублей)

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР 2017

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

всего в том числе:
Бюджеты всех 
уровней 964 0503

11101L5550; 
11101L5600; 
1110128820

244 8 556,0727

Отдел жизнеобеспечения 
администрации 

Дальнегорского городского 
округа

Местный
бюджет 964 0503

11101L5550; 
11101L5600 
1110128820;

244 820,00000

Краевой бюджет 964 0503
11101L5550; 
11101L5600;

244 1 315,13407

Федеральный
бюджет

964 0503
11101L5550; 
11101L5600;

244 6 420,93863
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Приложение № 10
к подпрограмме «Формирование современной 
городской среды Дальнегорского городского 
округа на 2017 год» муниципальной программы 
«Развитие, содержание улично-дорожной сети и 
благоустройство Дальнегорского городского 
округа» на 2015-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ  
основных мероприятий подпрограммы

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
Ожидаемый

непосредственный
результат

Основные
направления
реализации

Связь с 
показателями 
Программы 

(подпрограммы)

начала
реализации

окончания
реализации

Задача 1 Г1овышение уровня благоустройства дворовых территорий Дальнегорского городского округа
1. Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных домов

Отдел 
жизнеобеспечения 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа

2017 год 2017 год Выполнение работ по 
комплексному 

благоустройству 
дворовых территорий 

многоквартирных 
домов по 

ул.М енделеева, 1 , 
ул.Пионерская № 9 и 
ул.Пионерская № 7

создание и 
развитие 
благоприятной 
городской среды 
для проживания 
населения 
Дальнегорского 
городского округа

-количество
благоустроенных
дворовых
территорий;
-доля
благоустроенных
дворовых
территорий.

Задача 2 Повышение уровня благоустройства тер риторий общего пользования Дальнегорского городского округа

2. Благоустройство 
территорий общего 
пользования
Дальнегорского городского 
округа

Отдел 
жизнеобеспечения 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа

2017 год 2017 год Выполнение работ по 
комплексному 

благоустройству 
территорий общего 
пользования (сквер

создание и 
развитие 
благоприятной 
городской среды 
для проживания

-количество 
б лагоу стро енных 
общественных 
территорий 
- доля
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«Звезда», территория 
МБУ Централизован
ная библиотечная 
система»)

населения 
Дальнегорского 
городского округа

благоустроенных
общественных
территорий

Задача 3 Обустройство мест массового отдыха населения (городские парки)

3. Обустройство 
городского парка

Отдел 
жизнеобеспечения 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа

2017 год 2017 год Выполнение работ по 
обустройству 

мест массового 
отдыха (Парк 

«Березка»)

создание и 
развитие 

благоприятной 
городской среды 
для проживания 

населения 
Дальнегорского 

городского округа

количество 
благоустроенных 
мест массового 
отдыха 
населения 
(городских 
парков)
- доля
благоустроенных 
мест массового 
отдыха 
населения.
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Приложение № 11 
к подпрограмме «Формирование современной 
городской среды Дальнегорского городского 
округа на 2017 год» муниципальной программы 
«Развитие, содержание улично-дорожной сети и 
благоустройство Дальнегорского городского 
округа» на 2015-2020годы

Сроки реализации и контрольные события подпрограммы

Наименование контрольного события подпрограммы Статус Ответственный
исполнитель

Срок наступления контрольного события (дата)

2017 год

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Контрольное событие № 1- 
Благоустпойство дворовы х территорий  

многоквартирных домов
Разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков 
представления, рассмотрения и оценки предложений о 
включении дворовой территории в подпрограмму

Контрольная
точка

Отдел 
жизнеобеспечения 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа

01.04.2017

Общественные обсуждения по включению дворовой 
территории в подпрограмму

Контрольная
точка

24.04.2017

Разработка и утверждение дизайн-проекта Контрольная
точка

01.07.2017

Заключение контракта на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов, определен подрядчик

Контрольная
точка

20.07.2017

Проект выполнен. Мероприятие завершено Завершение
этапа

20.11.2017

Контрольное событие № 2- 
Благоустройство территорий общ его пользования

Разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков Контрольная

Отдел
жизнеобеспечения

администрации
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представления, рассмотрения и оценки предложений о 
включении территории общего пользования в подпрограмму

точка Дальнегорского 
городского округа

01.04.2017

Общественные обсуждения по включению территории 
общего пользования в подпрограмму

Контрольная
точка

28.04.2017

Разработка и у тверждение дизайн-проекта Контрольная
точка

01.07.2017

Заключение контракта на благоустройство территорий 
общего пользования, определен подрядчик

Контрольная
точка

20.07.2017

Проект выполнен. Мероприятие завершено Завершение
этапа

20.11.2017

Контрольное событие №3 
Обустройство городского парка

Разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков 
представления, рассмотрения и оценки предложений о 
включении мест массового отдыха (городского парка) в 
подпрограмму

Контрольная
точка

15.04.2017

Общественные обсуждения по включению мест массового 
отдыха (городского парка) в подпрограмму

Контрольная
точка

Отдел
жизнеобеспечения

администрации

11.05.2017

Разработка дизайн-проекта Контрольная
точка

Дальнегорского 
городского округа 01.07.2017

Заключение контракта на обустройство мест массового 
отдыха (городского парка), определен подрядчик

Контрольная
точка

20.07.2017

Проект выполнен. Мероприятие завершено Завершение
этапа

20.11.2017


