
начала 

реализации 

мероприятия 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия

окончания 

реализации 

мероприятия 

подпрограммы

, отдельного 

мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 14

1.

Подпрограмма 

«Формирование 

современной городской 

среды Дальнегорского 

городского округа на 2017 

год»

Отдел 

жизнеобеспечения
20.02.2017 25.12.2017

 благоустройство 3 дворовых 2 

общественных территорий, а 

также обустройство места 

массового отдыха населения 

(городской парк)

964-0503-11101L5600200;

964-0503-11101L5550200;

96405031110128820200,964

05031110128810200.   

0

1.1.

Основное мероприятие 

подпрограммы: 

обустройство мест массового 

отдыха населения (городских 

парков) г.Дальнегорск

Отдел 

жизнеобеспечения

 обустроено место массового 

отдыха населения (городской 

парк). 

964-0503-11101L5600200;

964-0503-11101L5550200;

   

0

1.2.

Основное мероприятие 

подпрограммы: 

благоустройство дворовых 

территорий г.Дальнегорск

Отдел 

жизнеобеспечения

благоустроено 3 дворовых  

территории

964-0503-11101L5600200;

964-0503-11101L5550200;
0

Объем 

финансирования 

на очередной 

финансовый год  

(тыс. руб.)

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель

Срок*

План-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год 

«Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство  

Дальнегорского городского округа» на 2015-2021 годы 

(наименование муниципальной программы)

Код бюджетной 

классификации (бюджет 

Дальнегорского городского 

округа) 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание)

№ 

п/п

Наименование 

подпрограммы,основного  

мероприятия подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

программы

Основные этапы 

реализации

Завершено 26.12.2017

Завершено 26.12.2017

Приложение № 7

к  муниципальной программе «Развитие, 

содержание улично-дорожной сети и 

благоустройство  Дальнегорского 

городского округа» на 2015-2021  годы



1.3.

Основное мероприятие 

подпрограммы: 

благоустройство 

общественных территорий 

г.Дальнегорск

Отдел 

жизнеобеспечения

 благоустроены 2 общественные  

территории

964-0503-11101L5600200;

964-0503-11101L5550200;

96405031110128820200.   
0

1.4.

Проведение ценовой 

экспертизы сметной 

документации

Отдел 

жизнеобеспечения

Соответствие требованиям 

установленным АПК 96405031110128820200, 

96405031110128810200.   
0

2.

Отдельное мероприятие: 

«повышение безопасности 

дорожного движения»

Отдел 

жизнеобеспечения
20.02.2019 25.10.2019

установка, содержание 

дорожных знаков, нанесение 

дорожной разметки, проведение 

грейдировки дорог

964-0409-11921300-000;

964-0409-1190021300-200; 2200,00000

План график 20.02.2019 13.03.2019

аукцион 20.04.2019 24.04.2019

заключение 

контракта
30.04.2019 04.05.2019

выполнение работ 10.05.2019 25.10.2019

План график 20.02.2019 13.03.2019

аукцион 20.04.2019 24.04.2019

заключение 

контракта
30.04.2019 04.05.2019

выполнение работ 10.05.2019 25.10.2019

План график 20.02.2019 13.03.2019

аукцион 20.04.2019 24.04.2019

заключение 

контракта
30.04.2019 04.05.2019

выполнение работ 10.05.2019 25.10.2019

План график 20.02.2019 13.03.2019

аукцион 20.04.2019 24.04.2019

установка и замена 60 

дорожных знаков на 

территории Дальнегорского 

городского округа

964-0409-1190021300-200

2.3.

изготовление и установка 

дорожных ограждений на 

автодорогах местного 

значения, обочинах 

автодорог Дальнегорского 

городского округа

450,00000

Завершено 26.12.2017

Завершено 26.09.2017

2.1.

установка и замена 

дорожных знаков на 

территории Дальнегорского 

городского округа

2.4.

содержание, восстановление 

(помывка, окраска, ремонт 

стоек, знаков, табличек и 

дорожных ограждений) 

элементов благоустройства 

автомобильных дорог 

местного значения 

Дальнегорского городского 

округа

содержание, восстановление 

(помывка, окраска, ремонт 

стоек, знаков, табличек и 

дорожных ограждений в 

количестве 417 шт) 

элементов благоустройства 

автомобильных дорог 

местного значения 

Дальнегорского городского 

округа

964-0409-1190021300-200 345,00000

590,87500

2.2.

нанесение дорожной 

разметки дорожной краской 

на территории 

Дальнегорского городского 

округа

нанесение дорожной 

разметки дорожной краской 

на территории 

Дальнегорского городского 

округа протяженностью 660м

964-0409-1190021300-200

изготовление и установка 

дорожных ограждений на 

автодорогах местного 

значения, обочинах 

автодорог Дальнегорского 

городского округа 8м (метр 

на 1 км дорог) 

964-0409-1190021300-200 379,12500

Отдел 

жизнеобеспечения



заключение 

контракта
30.04.2019 04.05.2019

выполнение работ 10.05.2019 25.10.2019

2.5.

-изготовление поли-

графической продукции, 

обеспе-чивающей 

безопасность пассажирских 

перевозок, в т.ч. разработка 

комплекс-ных схем 

организации дорожного 

движения пассажирского 

наземного транспор-та по 

муниципальным маршрутам 

на авто-мобильных дорогах 

Дальнегорского городского 

округа

Обеспечение требований 220-

ФЗ от 13.07.2015

Нарушение требований 

закона

964-0409-1190021300-200 0,00000

План график 20.04.2019 13.05.2019

аукцион 20.06.2019 24.06.2019

заключение 

контракта
30.06.2019 04.07.2019

выполнение работ 10.07.2019 20.10.2019

3.

Отдельное мероприятие: 

«сохранение и развитие 

зеленых насаждений»

Отдел 

жизнеобеспечени

я ,        МКУ 

«Обслуживающе

е учреждение»

20.02.2019 25.09.2019

 окашивание, освобожденние 

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 1839,18570

План график 20.02.2019 13.03.2019

аукцион 20.04.2019 24.04.2019

заключение 

контракта
30.04.2019 04.05.2019

2.4.

содержание, восстановление 

(помывка, окраска, ремонт 

стоек, знаков, табличек и 

дорожных ограждений) 

элементов благоустройства 

автомобильных дорог 

местного значения 

Дальнегорского городского 

округа

содержание, восстановление 

(помывка, окраска, ремонт 

стоек, знаков, табличек и 

дорожных ограждений в 

количестве 417 шт) 

элементов благоустройства 

автомобильных дорог 

местного значения 

Дальнегорского городского 

округа

964-0409-1190021300-200 345,00000

грейдирование 70300м2 

грунтовых дорог в  общей 

протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения  Дальнегорского 

городского округа  

964-0409-1190021300-200 435,00000

Завершено 26.12.2018

2.6.

грейдирование грунтовых 

дорог Дальнегорского 

городского округа

Отдел 

жизнеобеспечения

549,186003.1.

    окос травы с целью 

обеспечения чистоты 

территорий Дальнегорского 

городского округа, покрытых 

травяным покровом;

    окос154696,837м2 травы с 

целью обеспечения чистоты 

территорий Дальнегорского 

городского округа, покрытых 

травяным покровом;

Отдел 

жизнеобеспечени

я 

964-0503-1190028300-200



выполнение работ 10.05.2019 25.09.2019

План график 20.02.2019 13.03.2019

аукцион 20.04.2019 24.04.2019

заключение 

контракта
30.04.2019 04.05.2019

выполнение работ 10.05.2019 25.09.2019

План график 20.02.2019 13.03.2019

аукцион 20.04.2019 24.04.2019

заключение 

контракта
30.04.2019 04.05.2019

выполнение работ 10.05.2019 25.07.2019

План график 20.02.2019 13.03.2019

аукцион 20.04.2019 24.04.2019

заключение 

контракта
30.04.2019 04.05.2019

выполнение работ 10.05.2019 25.07.2019

4.

Отдельное мероприятие: 

« Содержание объектов 

благоустройства (за 

исключением 

осуществления дорожной 

деятельности)»

Отдел 

жизнеобеспечени

я , отдел 

архитектуры и 

строительства 

20.02.2019 25.12.2019

благоустройство 1детской и 1 

спортивной площадок, 

пешеходной дороги по 

ул.Осипенко, подготовка 

картографического материала

964-0503-1190028200-200, 

964-0503-1192820200, 964-

0503-1190028200-400, 964-

0502-1190015030 

92991,57294

4.1.

-ремонт и обслуживание 

ливнестоков Дальнегорского 

городского округа

Отдел 

жизнеобеспечени

я администрации 

Дальнегорского 

городского 

округа

 прочищены сети ливневой 

канализации  Дальнегорского 

городского округа

964-0503-1190028200-200 0,00000

4.2.
ремонт пешеходного моста в 

парке Пушкина

отремонтирован пешеходный 

мост в парке Пушкина
964-0503-1190028200-200 0,00000

400,00000

624,95000

3.4.

приобретение рассады 

цветов, посадка, уход за 

растениями на территории 

Дальнегорского городского 

округа

МКУ 

«Обслуживающе

е учреждение»

549,186003.1.

    окос травы с целью 

обеспечения чистоты 

территорий Дальнегорского 

городского округа, покрытых 

травяным покровом;

    окос154696,837м2 травы с 

целью обеспечения чистоты 

территорий Дальнегорского 

городского округа, покрытых 

травяным покровом;

265,04970

3.2.

- валка и формовочная  

обрезка деревьев на 

территории  Дальнегорского 

городского округа

валка и формовочная обрезка 

366 деревьев на территории 

Дальнегорского городского 

округа 

964-0503-1190028300-200

Завершено 26.12.2018

приобретение рассады 

цветов, посадка, уход за 

растениями на 1117,999м2 

территории Дальнегорского 

городского округа

964-0503-1190028300-200

Отдел 

жизнеобеспечени

я 

Санитарная обработка 

возможных очагов скопления 

гусениц непарного 

шелкопряда и других 

вредителей путем обработки 

деревьев и почвы 

химическими препаратами на 

353946,176м2 территории 

Дальнегорского городского 

округа

964-0503-1190028300-200

964-0503-1190028300-200

3.3.

Санитарная обработка 

возможных очагов скопления 

гусениц непарного 

шелкопряда и других 

вредителей путем обработки 

деревьев и почвы 

химическими препаратами 

на территории 

Дальнегорского городского 

округа

Завершено 20.07.2015

Отдел 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

Дальнегорского 

городского 

округа



4.3.

подготовка технического 

задания для строительства 

пешеходного моста через 

реку Рудная в селе Рудная 

Пристань

подготовлено техническое 

задание для строительства 

пешеходного моста через 

реку Рудная в селе Рудная 

Пристань

964-0503-1190028200-200 0,00000

4.4.

подтверждение ПИР 

(проектно-изыскательские 

работы) по объекту 

«Строительство 

магистрального водовода: 

микрорайон «Горелое»- 

улица Тигровая»

наличие ПИР (проектно-

изыскательские работы) по 

объекту «Строительство 

магистрального водовода: 

микрорайон «Горелое»- 

улица Тигровая»

964-0503-1190028200-200 0,00000

4.5.

- ремонт подпорной стены в 

районе здания 

администрации 

Дальнегорского городского 

округа

отремонтирована подпорная 

стена в районе здания 

администрации 

Дальнегорского городского 

округа

964-0503-1190028200-200 0,00000

4.6.

-работы по ремонту стелы 

«Дальнегорск» в районе 356 

км. Автодороги  Осиновка-

Рудная Пристань

отремонтирована стелла 

«Дальнегорск» в районе 356 

км. Автодороги  Осиновка-

Рудная Пристань

964-0503-1190028200-200 0,00000

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.

подготовка технического 

задания для разработки 

проектной документации на 

строительство моста через р. 

Рудную в районе дома № 12 

по ул. Набережная в г. 

Дальнегорске.

964-0503-1190028200-200 0,00000

4.8.
ремонт моста через реку 

Горбуша

ремонт моста через реку 

Горбуша
964-0503-1190028200-200 0,00000

4.9.
Строительство туалета по 

ул.Осипенко

Наличие стационарного, 

общедоступного туалета в 

общественном месте.

964-0503-1190028200-400 0,00000

План график 20.02.2019 13.03.2019

аукцион 20.04.2019 24.04.2019

Завершено 20.07.2015

Завершено 20.07.2016

Завершено 22.09.2017

Завершено 27.10.2017

Завершено 12.07.2018

Завершено 12.07.2018

4.10

.

обустройство детской и 

спортивной площадок по 

ул.Осипенко

обустройство детской и  

спортивной площадок по 

ул.Осипенко

964-0503-1190028200-200 1882,23750

Отдел 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

Дальнегорского 

городского 

округа Завершено 30.08.2017



заключение 

контракта
30.04.2019 04.05.2019

выполнение работ 10.05.2019 25.08.2019

План график 20.02.2019 13.03.2019

аукцион 20.04.2019 24.04.2019

заключение 

контракта
30.04.2019 04.05.2019

выполнение работ 10.05.2019 25.12.2019

План график 20.02.2019 13.03.2019

аукцион 20.04.2019 24.04.2019

заключение 

контракта
30.04.2019 04.05.2019

выполнение работ 10.05.2019 25.12.2019

5.

Отдельное мероприятие: 

«Благоустройство 

территории»

Отдел 

жизнеобеспечени

я,     МКУ 

«Обслуживающе

е учреждение», 

отдел 

архитектуры и 

строительства

01.01.2019 30.12.2019

приобретение 10 фотоловушек, 

приобретение 5 единиц 

специализированной техники, 

благоустройство 4 поселений, 

создание отдельного 

структурного подразделения 

муниципального казенного 

учреждения  

964-0503-1192850-200, 964-

0503-1190028400-200, 964-

0503-1192810-200, 964-

0503-1192870-200, 964-

0503-1192840-200, 964-

0503-1190028100-200, 964-

0503-1190028500-200, 964-

0503-1190028700-200

16938,91713

заключение 

контракта
01.01.2019 01.01.2019

выполнение работ 01.01.2019 30.12.2019

План график 20.02.2019 13.03.2019

аукцион 20.04.2019 24.04.2019

заключение 

контракта
30.04.2019 04.05.2019

выполнение работ 10.05.2019 25.11.2019

4.10

.

обустройство детской и 

спортивной площадок по 

ул.Осипенко

4.12

.

создание картографического 

материала с отображением 

мест размещения объектов

Отдел 

жизнеобеспечени

я     

обустройство детской и  

спортивной площадок по 

ул.Осипенко

964-0503-1190028200-200 1882,23750

4.11

.

благоустройство пешеходной 

дороги по ул. Осипенко в г. 

Дальнегорске

Отдел 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

Дальнегорского 

городского 

округа

964-0503-1190028200-200 90906,71000

благоустройство пешеходной 

дороги по ул. Осипенко в г. 

Дальнегорске

создание картографического 

материала с отображением 

мест размещения объектов

964-0502-1190015030 202,62544

Отдел 

архитектуры и 

строительства

5.1.

содержание и обслуживание 

мест захоронения 

Дальнегорского городского 

округа

Отдел 

жизнеобеспечени

я     

содержание и обслуживание 

212000м2 кладбищ 

Дальнегорского городского 

округа

964-0503-1190028400-200 0,00001

5.2.

подтверждение ПИР 

(проектно-изыскательские 

работы) по объекту 

«Строительство 

Дальнегорского городского 

кладбища (с.Сержантово)»

наличие ПИР (проектно-

изыскательские работы) по 

объекту «Строительство 

Дальнегорского городского 

кладбища (с.Сержантово)»

964-0503-1190028400-200 4500,00000



заключение 

контракта
01.01.2019 01.01.2019

выполнение работ 01.01.2019 30.12.2019

заключение 

контракта
01.01.2019 01.01.2019

выполнение работ 01.01.2019 30.12.2019

заключение 

контракта
01.01.2019 01.01.2019

выполнение работ 01.01.2019 30.12.2019

5.6. -изготовление урн

МКУ 

«Обслуживающе

е учреждение»

изготовление урн 964-0503-1190028500-200 0,00000

План график 20.08.2019 30.08.2019

аукцион 10.11.2019 14.11.2019

заключение 

контракта
24.11.2019 29.11.2019

выполнение работ 29.11.2019 25.12.2019

План график 20.08.2019 30.08.2019

аукцион 10.11.2019 14.11.2019

заключение 

контракта
24.11.2019 29.11.2019

выполнение работ 29.11.2019 25.12.2019

заключение 

контракта
01.01.2019 01.01.2019

выполнение работ 01.01.2019 30.12.2019

6.
Отдельное мероприятие: 

«Уборка дорог»

Отдел 

жизнеобеспечени

я, Отдел 

архитектуры и 

строительства     

01.01.2019 30.12.2019
 очистка от мусора и снега  

дорог 

964-0409-1192130-200;

964-0409-1190021210-

200

2299,45654

5.3.

организация,техническое 

обслуживание, ремонт сетей 

уличного освещения 

Дальнегорского городского 

округа

Отдел 

жизнеобеспечени

я     

организация,техническое 

обслуживание, ремонт сетей 

уличного освещения 

Дальнегорского городского 

округа

964-0503-1190028100-200 7118,26712

5.4.

-  очистка от мусора и 

сломанных ветвей деревьев   

территории Дальнегорского 

городского округа

Отдел 

жизнеобеспечени

я     

 очистка от мусора и 

сломанных ветвей деревьев   

16000000м2территории 

Дальнегорского городского 

округа

964-0503-1190028500-

200,964-0503-1190028700-

200

2146,65000

5.5.

Отдел 

жизнеобеспечени

я     

- очистка от свежевыпавшего 

снега  территорий 

Дальнегорского городского 

округа

увеличение доли  содержания 

1350000м2 территории 

Дальнегорского городского 

округа (в части уборки от 

снега) с учетом 

периодичности уборки.

964-0503-1190028700-200, 

964-0503-1190028500-200
1000,00000

Завершено 12.07.2016

5.7. приобретение фотоловушек
приобретение 10 

фотоловушек
964-0503-1190028500-200 300,00000

Административн

ая комиссия

5.8.
приобретение 

специализированной техники

МКУ 

"Обслуживающее 

учреждение"

приобретение 5 единиц 

специализированной техники
964-0503-1190028500-200 550,00000

1324,00000964-0503-1190028700-2005.9. благоустройство поселений благоустройство 4 поселений
Территориальные 

отделы



выполнение работ 01.01.2019 30.12.2019

заключение 

контракта
01.01.2019 01.01.2019

выполнение работ 01.01.2019 30.12.2019

116269,13231

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

Итого

6.1.

-  очистка от мусора дорог 

Дальнегорского городского 

округа

очистка от мусора 1527240м2 

дорог Дальнегорского 

городского округа

964-0409-1190021210-

200
890,00000

заключение 

контракта
01.01.2019 01.01.2019

6.2.

 -очистка от свежевыпавшего 

снега дорог  Дальнегорского 

городского округа

964-0409-1190021210-

200

Отдел 

жизнеобеспечени

я     

Отдел 

архитектуры и 

строительства 

1409,45654

увеличение доли  содержания 

дорог  Дальнегорского 

городского округа (в части 

уборки от снега) с учетом 

периодичности уборки.


