
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с??  г. Дальнегорск № / Л ^  - / га -

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского округа от 30.08.2016 № 500-па 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления многодетным семьям для индивидуального 
жилищного строительства на территории 

Дальнегорского городского округа на 2017-2021 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 

№ 488-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 

реализации и проведении оценки эффективности реализации 

муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа» 

руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, администрация 

Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Дальнегорского 

городского округа от 30.08.2016 № 500-па «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных 

участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям 

для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского 

городского округа на 2017-2021 годы», изложив муниципальную программу 

«Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для



индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского 

городского округа на 2017-2021 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Пункт 1 постановления администрации Дальнегорского городского 

округа от 19.07.2018 № 478-па «О внесении изменений в постановление 

администрации Дальнегорского городского округа от 30.08.2016 № 500-па 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение инженерной и 

дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального 

жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 

2017-2021 годы» признать утратившим силу.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Дальнегорског 
городского округа



Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального 
жилищного строительства на территории Дальнегорского городского

округа» на 2017-2021 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы:
Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского

городского округа

Дата составления муниципальной программы: 14.02.2019

Начальник отдела архитектуры и строительства 
администрации Дальнегорского городского округа .̂ А.Е. Скрипка



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

Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного 
строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 
годы (далее муниципальная программа) разработана с целью решения проблем на 
территории Дальнегорского городского округа в области обеспечения земельных 
участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и 
более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной 
инфраструктурой для снижения затрат на строительство жилых домов и 
улучшения жилищных условий указанной категории граждан.

Задача по обеспечению земельных участков, предоставляемых для 
многодетных семей, инженерной и транспортной инфраструктурой при 
поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
определена Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

По состоянию на 30.12.2016 года в реестр граждан, имеющих трех и более 
детей, подавших заявление на бесплатное предоставление в собственность 
земельных участков на территории Дальнегорского городского округа, включено 
139 семей, предоставлено земельных участков указанной категории -  109. Анализ 
данных показывает, что обеспеченность земельных участков, предоставляемых 
многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, 
соответствующей инфраструктурой составляет в среднем 18 %, в том числе:

- электроснабжение -  33 %;
- водоснабжение -  0 %;
- обеспеченность автомобильными дорогами -  21 %.
Решение проблемы программно-целевым методом позволит реализовать 

поставленные задачи.
Органами местного самоуправления, на которые возложена задача по 

предоставлению земельных участков многодетным семьям, должна оказываться 
поддержка данной категории граждан, в том числе и по обеспечению земельных 
участков необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой.

Основным фактором, сдерживающим развитие жилищного строительства, 
на сегодняшний день остается вопрос обеспечения земельных участков 
инженерной инфраструктурой -  электроснабжением, водоснабжением, проездами 
и подъездными автомобильными дорогами к земельным участкам.

При реализации муниципальной программы возможны финансовые риски, 
связанные с отсутствием или недостаточным финансированием мероприятий 
муниципальной программы. Это может привести к тому, что не будет 
осуществлено строительство инфраструктуры и не выполнены предусмотренные 
законом обязательства.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения 
планового финансирования муниципальной программы.



Организационные риски, возможные при реализации муниципальной 
программы, связаны с взаимодействием органов местного самоуправления и 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Взаимное 
сотрудничество в рамках полномочий приведет к преодолению организационных 
рисков, не позволит поставить под угрозу обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предоставленных гражданам имеющих 
трех и более детей.

В ходе реализации муниципальной программы возможны юридические 
риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации. 
Регулярный правовой мониторинг, своевременное внесение изменений в 
муниципальные нормативные правовые акты Дальнегорского городского округа, 
позволят минимизировать последствия возможных изменений в законодательстве 
Российской Федерации.

При реализации муниципальной программы возможны риски 
невыполнения обязательств исполнителями муниципальных контрактов на 
оказание услуг, выполнение работ (проектирование, строительство). Преодоление 
рисков может быть осуществлено путем отбора исполнителей муниципальных 
контрактов в процессе открытого конкурса в электронной форме, в процессе 
которого учитывается не только ценовой фактор, а так же наличие необходимых 
специалистов в организации, опыт успешного исполнения аналогичных 
контрактов.

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

программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 
программы определены исходя из задач, поставленных в Указе Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2013 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг», федеральной целевой программой 
«Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1050, государственной программой 
Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения приморского края» на 2013-2020 
годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07 
декабря 2013 года №398-па, государственной программой Приморского края 
«Развитие транспортного комплекса в Приморском крае на 2013-2021 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 
07.12.2012 № 394-па, Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, 
Стратегией социально-экономического развития Дальнего Восток и Байкальского 
региона на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства



Российской Федерации от 28.12.2009 г. №2094-р, Стратегией социально- 
экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом 
Приморского края от 20.10.2008 N 324-K3, Законом Приморского края от 
22.12.2010 N 721-КЗ "О стратегическом планировании социально-экономического 
развития Приморского края", Уставом Дальнегорского городского округа.

Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского городского округа, в 
рамках которой реализуется муниципальная программа, определяются целями и 
задачами, направленными на обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей.

Приоритетными направлениями муниципальной политики для реализации 
цели и задач муниципальной программы является повышение качества и условий 
жизни многодетных семей, проживающих на территории Дальнегорского 
городского округа.

Для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации целью муниципальной 
программы является:

Повышение качества жизни многодетных семей, путем предоставления 
земельных участков для строительства жилья, обеспеченных коммунальной и 
дорожной инфраструктурой.

Для достижения поставленной цели муниципальной программы 
предполагается решение следующей задачи:

Строительство новых объектов коммунальной дорожной инфраструктуры 
водоснабжения, электроснабжения, внутриквартальных и подъездных дорог к 
земельным участкам, предназначенных для бесплатного предоставления в 
собственность многодетным семьям.

3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы 
определяется следующими индикаторами и показателями.

Индикаторы, характеризующие достижение цели муниципальной 
программы:

- Доведение уровня обеспеченности объектами водоснабжения земельных 
участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей с 0 % в 2016 году до 
100 % к 2021 году;

Доведение уровня обеспеченности объектами электроснабжения 
земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей с 0 
участков в 2016 году до 149 участков к 2021 году;

- Доведение уровня обеспеченности автомобильными дорогами земельных 
участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей с 0 участков в 2016 
году до 149 участков к 2021 году.

Показатели, характеризующие достижение цели муниципальной программы:



- Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных 
сетей (водоснабжения, электроснабжения) с прохождением государственной 
экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных 
изысканий с 0 проектов в 2016 году до 5 проектов к 2021 году;

- Разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной 
инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной 
документации и результатов инженерных изысканий с 0 проектов в 2016 году до 3 
проектов к 2021 году;

- Строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры:
- скважинные водозаборы, с 0 скважин в 2016 году до 149 скважин к 2021

году;
- линии электропередач с 0 метров в 2016 году до 4750 м к 2021 году;
- проезды и подъездные автомобильные дороги с 0 метров в 2016 году до 

6715 м к 2021 году.
Индикаторы (показатели) муниципальной программы соответствуют ее 

цели и задаче.
Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы, указаны 

в приложении №1 к муниципальной программе.

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

Муниципальная программа состоит из отдельных мероприятий, 
направленных на достижение поставленной цели муниципальной программы.

В соответствии с целевой направленностью муниципальной программы 
предусматривается реализация следующих мероприятий:

1. Строительство объектов водоснабжения;
2. Строительство объектов энергоснабжения;
3. Строительство проездов и подъездных автомобильных дорог.
Для реализации мероприятий муниципальной программы 

предусматривается:
а) разработка проектно-сметной документации на строительство 

инженерных сетей с прохождением государственной экспертизы проектно -  
сметной документации и результатов инженерных изысканий;

б) разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной 
инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной 
документации и результатов инженерных изысканий;

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел 
архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, 
соисполнители -  не предусмотрены.

Срок реализации муниципальной программы - 2017 - 2021 годы.
Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной 

программы подпрограмм и отдельных мероприятий, указаны в приложении №2 к 
муниципальной программе.



5. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы основан на 
обеспечении достижения запланированных результатов, величин показателей и 
целевых индикаторов, установленных в муниципальной программе.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел 
архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 
посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского 
городского округа организует реализацию муниципальной программы, 
обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу, несет 
ответственность за достижение индикаторов, показателей муниципальной 
программы, а также ожидаемых результатов ее реализации.

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

правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы не предусмотрены (приложение N 3 к 
муниципальной программе). Сведения об основных мерах правового 
регулирования в сфере реализации муниципальной программы предоставлены в 
приложении N 4 к муниципальной программе.

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

автономными учреждениями по муниципальной программе

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями по муниципальной программе не формируются. 
Муниципальные услуги в рамках муниципальной программы не предусмотрены 
(приложение N 5 к муниципальной программе).

8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа, 

средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета 
Дальнегорского городского округа.



Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы 
составляет 26 856,615 тыс. руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета — 21 530,487 тыс. рублей, в том числе по
годам:

2017 год -  1 569,000 тыс. руб.;
2018 год -  2 861,487 тыс. руб.;
2019 год - 5700,000 тыс.руб.;
2020 год -  5700,000 тыс. руб.;
2021 год -  5700,000 тыс. руб.
Использование средств краевого бюджета -  5 326,128 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2017 год -  1 476,000 тыс. руб.;
2018 год -  1 564,560 тыс. руб.;
2019 год - 2 285,568 тыс.руб.;
2020 год -  0,0 тыс. руб.;
2021 год -  0,0 тыс. руб.
Стоимость реализации муниципальной программы рассчитана исходя из 

стоимости реализации мероприятий муниципальной программы.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы ежегодно 

уточняются при формировании бюджета Дальнегорского городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период.

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 представлено в приложении N 6 к муниципальной программе.

План реализации муниципальной программы на очередной финансовый год 
и плановый период представлены в приложении №7 к муниципальной программе.

9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в 2017 - 2021 годах в один этап. 
Промежуточные показатели муниципальной программы определяются в ходе 
ежегодного мониторинга реализации муниципальной программы и служит 
основой для принятия решения о ее корректировки.

10. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной 
программы осуществляется в соответствии с п. 7.5. «Порядка принятия решений о 
разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации 
муниципальных программ администрации Дальнегорского
городского округа», утвержденного постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 478-па.


